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И в Лужниках
завоевали кубок!
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Àäìèíèñòðàöèÿ ïîäàðèëàÀäìèíèñòðàöèÿ ïîäàðèëà
èãðîâîé êîìïëåêñèãðîâîé êîìïëåêñ

В минувшую пятницу во дворе дома № 19 на улице Больничной была уста-
новлена детская площадка. По словам главного архитектора комитета 

ЖКХ, строительства и архитектуры районной администрации Ларисы Владими-
ровны Евсеевой, игровой комплекс был установлен в этом дворе по инициативе 
главы районной администрации Э.Л. Фролова. 

Для жителей этого дома комплекс стал долгожданным подарком. В небольшом 
доме и в ближайших домах проживает много детей, а взрослые собственными ру-

ками, как могут, благоустраивают двор. Под окнами разбили цветник, сделали пе-
сочницу, завезли песок, следят за порядком. В прошлом году они приняли участие 
в конкурсе «Любимый мой дворик», но в победители, к сожалению, не вышли. 

В этом году администрация МО Кимовский район изыскала возможность на сред-
ства муниципального бюджета приобрести и установить во дворе игровой комплекс. 
Местная детвора с энтузиазмом восприняла это событие и теперь ждет-не дождется 
погожих деньков, чтобы на деле испробовать прочность игровых конструкций.
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ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåìäåíü çà äíåì

Уважаемые работники торговли!

Уважаемые работники торговли!

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Â íàøåì ðåãèîíå ðàáîòàþò áîëåå 13 òûñÿ÷ 
ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè, ãäå òðóäÿòñÿ ñâûøå 139 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Âû ðåøàåòå âàæíûå ñîöèàëüíûå 
çàäà÷è – îáåñïå÷èâàåòå ïîòðåáíîñòè ëþäåé â 
òîâàðàõ è óñëóãàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ êîìôîðò-
íîé æèçíè.

Áëàãîäàðþ ðÿäîâûõ òðóæåíèêîâ, ðóêîâîäèòå-
ëåé è âåòåðàíîâ îòðàñëè çà ñàìîîòäà÷ó, ïðîôåñ-

ñèîíàëèçì, äîáðîæåëàòåëüíîñòü è âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì.
Æåëàþ âñåì ðàáîòíèêàì ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè Òóëüñêîé îá-

ëàñòè äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõà!

Владимир ГРУЗДЕВ,
Губернатор Тульской области

Ãðóçäåâ è Âåïðèíöåâà îáñóäèëè,
êàê îòñòîÿòü «÷åðíîáûëüñêèå» ëüãîòû

äëÿ òóëÿêîâ
Губернатор Тульской обла-

сти Владимир Груздев провел 
рабочую встречу с членом Со-
вета Федерации ФС РФ Юлией 
Вепринцевой.

Как сообщили в пресс-
службе правительства регио-
на, Юлия Вепринцева проин-
формировала главу региона об 
итогах весенней сессии Совета 
Федерации Федерального Соб-
рания РФ.

Владимир Груздев обратил 
внимание на то, что в настоящее 
время вопрос предоставления 
«чернобыльских» льгот являет-
ся актуальным. Все необходи-
мые средства на 2015 год преду-
смотрены в бюджете РФ.

Юлия Вепринцева сообщи-
ла, что 24 июня Председателем 
Совета Федерации Валентиной 

Матвиенко было подписано по-
становление о комплексе мер по 
совершенствованию социальной 
поддержки граждан подверг-
шихся воздействию радиации 
в результате аварии на Черно-
быльской АЭС.

По словам члена Совета 
Федерации, в документе преду-
смотрено поручение Правитель-
ству РФ, в рамках которого не-
обходимо провести комплексное 
обследование территорий, под-
вергшихся загрязнению, с обя-
зательным информированием 
жителей всех населенных пун-
ктов, опубликованием итогов ис-
следования.

Юлия Вепринцева отметила, 
что также необходимо предус-
мотреть переходный период не 
менее 5 лет, для того чтобы по-

сле перехода населенных пунк-
тов из одной категории в другую 
льготы были сохранены.

– Этот вопрос стоит на кон-
троле в Совете Федерации ФС 
РФ. Мы будем отстаивать его 
вместе с жителями Тульской 
области, – констатировала член 
верхней палаты российского 
парламента.

Глава региона рекомендовал 
Юлии Вепринцевой акцентиро-
вать свое внимание на данном 
вопросе.

– Уверен, что при грамотной 
ежедневной работе представите-
лей четырнадцати загрязненных 
территорий в Совете Федера-
ции мы сможем максимально 
эффективно защитить интересы 
наших граждан, – подчеркнул 
Владимир Груздев.

Èìàì Ðèøàò-Õàçðàò Äàâûäîâ ïîçäðàâèë
òóëÿêîâ ñ îêîí÷àíèåì ïîñòà Ðàìàäàí

Сегодня мусульмане всего 
земного шара отмечают великий 
праздник день окончания поста 
Рамадан. Праздничные меро-
приятия в честь праздника Ураза 
Байрам проходят и в тульском 
регионе. Председатель и имам-
хатыб религиозной организации 
мусульман «Иман» Тульской об-
ласти Ришат Давыдов поздрав-
ляет туляков.

– Этот пост выпал, как мы 
все знаем, на самые жаркие, са-
мые длинные дни. Мусульмане 

ведь постятся в течение всего 
светового дня. От восхода солн-
ца до заката не принимают ни 
капли воды, ни крошки пищи.

Тем не менее, во имя Аллаха, 
пост состоялся и закончился, и 
сегодня праздник окончания по-
ста в месяц Рамадан.

Я от имени духовного прав-
ления мусульман Российской 
Федерации сердечно поздрав-
ляю всех мусульман города 
Тулы, Тульской области с этим 
великим праздником.

Мы весь месяц занимались 
благотворительностью посе-
щали малоимущих, дома сирот, 
дома престарелых. Я желаю 
всем верующим, именно му-
сульманам, чтобы это продолжа-
лось не только в месяц Рамадан, 
а – на протяжении всей жизни, 
оказывать помощь малоиму-
щим, такие наши традиции.

И, конечно, всем желаю бла-
гополучия, домашнего уюта в 
семье, здоровья, самое глав-
ное, – отметил Ришат Давыдов.

Òîðãîâëÿ – îäèí èç ñàìûõ âàæíûõ ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè, à âàì 
ïðèíàäëåæèò â íåì ãëàâíàÿ ðîëü. Ïî ñîñòîÿíèþ òîðãîâëè ïðèíÿòî 
ñóäèòü îá óðîâíå æèçíè íàñåëåíèÿ. Áëàãîäàðÿ âàøèì óñèëèÿì êà-
÷åñòâî òîðãîâîãî îáñëóæèâàíèÿ êèìîâ÷àí â ïîñëåäíèå ãîäû çíà÷è-
òåëüíî óëó÷øèëîñü. 

Â ñåãîäíÿøíèõ íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ ïåðåä òîðãîâûìè ïðåäïðè-
ÿòèÿìè ñòîÿò çàäà÷è ïî îïòèìèçàöèè ñòðóêòóðû, âíåäðåíèþ èííî-
âàöèîííûõ ïîäõîäîâ, ïðîâåäåíèþ ðàçëè÷íûõ ìàðêåòèíãîâûõ àêöèé, 
óñèëåíèþ òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâó ïðîäóêòîâ, ðàñøèðåíèþ àññîðòè-
ìåíòà, ñäåðæèâàíèþ öåí.

Óâåðåíû, ÷òî è â äàëüíåéøåì âàøè óñèëèÿ áóäóò íàïðàâëåíû íà 
óêðåïëåíèå ïðåñòèæà ïðîôåññèè, ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûí-
êà, ñîâåðøåíñòâîâàíèå îáñëóæèâàíèÿ ïîêóïàòåëåé.

Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, óñïåõîâ 
â äîáðûõ íà÷èíàíèÿõ, îñóùåñòâëåíèÿ íîâûõ èäåé â âàøåì äåéñòâè-
òåëüíî íåëåãêîì òðóäå. Ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì, 

ñòàáèëüíîñòè è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå!

Глава муниципального образования Кимовский район
Оксана МАЗКА

Глава администрации
муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Ãðóçäåâ
ïðîèíñïåêòèðîâàë ñòðîèòåëüñòâî

ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà
«Çàùèòíèêàì íåáà Îòå÷åñòâà»

В понедельник губернатор 
Тульской области Владимир 
Груздев проинспектировал стро-
ительство мемориального ком-
плекса «Защитникам неба Оте-
чества» в городе-герое Туле.

В инспекции объекта также 
приняли участие первый заме-
ститель губернатора Тульской 
области – председатель пра-
вительства Тульской области 
Юрий Андрианов, заместитель 
председателя правительства 
Тульской области – министр 
природных ресурсов и экологии 

Валерий Шерин, глава админи-
страции г. Тулы Евгений Ави-
лов, представители компании-
застройщика.

Губернатор проконтроли-
ровал ход строительных работ, 
обсудил вопросы оформления и 
благоустройства комплекса.

Председатель правления 
общественной организации 
«Центр военно-патриотического 
воспитания «Патриот» Влади-
мир Преображенский сообщил, 
что все каменные работы пла-
нируется завершить в течение 

10 дней. Работы с бронзовыми 
барельефами, которые будут 
располагаться  по периметру ме-
мориала, в течение 15–20 дней.

– Работы по размещению 
табличек на международном 
мемориальном комплексе с име-
нами более чем 2000 Героев Со-
ветского Союза и героев стран 
антифашистской коалиции пла-
нируется также завершить в эти 
сроки. Все имена и фамилии 
героев-летчиков тщательно про-
веряются, – отметил Владимир 
Преображенский.

Èçìåíåíèå â ãðàôèêå âñòðå÷
æèòåëåé äîìîâ ïî âîïðîñàì

êàïðåìîíòà â 2015 ãîäó
Â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» áûëà îïóáëèêî-

âàíà ñòàòüÿ «Â Êèìîâñêîì ðàéîíå â 2015 ãîäó êàïèòàëüíî îòðåìîí-
òèðóþò òðèíàäöàòü äîìîâ».

Â ãðàôèê âñòðå÷ áûëî âíåñåíî èçìåíåíèå.
Âñòðå÷à â ïîñåëêå Íîâîëüâîâñêå, íà óëèöå Ìàëàÿ Ëåñíàÿ, ïåðå-

íîñèòñÿ íà 29 èþëÿ, 17.00.

Æåíñêèå ìîòèâû
â «Ñîçâåçäèè ìóæåñòâà»

Участниками регионального 
смотра-конкурса «Лучший по 
профессии», прошедшего в Туле 
в рамках Всероссийского фести-
валя по тематике безопасности и 
спасения людей «Созвездие му-
жества», были и представители 
Кимовского гарнизона 6 отряда 
федеральной противопожарной 
службы.

За право называться лучшим 
диспетчером региона боролась с 
коллегами из всех районов Туль-
ской области и кимовчанка Та-
тьяна Викторовна Каменщикова.

Конечно, диспетчер не тушит 
пожаров, не борется с пламе-
нем природных возгораний, но 
от ее четких действий, умения 

грамотно и оперативно оценить 
обстановку и организовать лик-
видацию пожара зависит очень 
многое. По сути, на первых по-
рах именно диспетчер и стано-
вится главным координатором 
операции по спасению строе-
ний, имущества и людей в лю-
бой чрезвычайной ситуации.

Едва зазвонит телефон с со-
общением о беде, диспетчер 
моментально оценивает обста-
новку с тем, чтобы направить к 
месту пожара подразделение. На 
этом ее работа не завершается: 
одновременно с приемом вы-
зова, незамедлительно извеща-
ются о происшествии службы 
энерго- и газоснабжения, отдел 

полиции, если требуется, скорая 
помощь. Следуют сообщения в 
областное управление МЧС и 
масса документального оформ-
ления случившегося.

За девять лет в пожарной 
части № 55 Татьяна Викторов-
на уже привыкла и к круглосу-
точным дежурствам, и к вороху 
бумаг, и работе с всевозможной 
аппаратурой, простейшим эле-
ментом которой, наверное, мож-
но считать шариковую ручку. 
Она прекрасно владеет навы-
ками работы с радиостанцией, 
всевозможными телефонами, 
компьютером. Сегодня иначе 
нельзя.

Впрочем, в свое время Т.В. 

Каменщикова успешно окончи-
ла статистический техникум, 
освоив специальность техни-
ка-проектировщика. Так что 
особых сложностей в работе в 
нынешнем формате не испыты-
вает. К тому же и опытные кол-
леги всегда готовы придти на 
помощь. Например, только что 
ушедшая на заслуженный отдых 
Елена Борисовна Черноусова – 
ходячая энциклопедия противо-
пожарной службы. За советом к 
ней Татьяна Викторовна обра-
щается и сегодня.

В прошедшем конкурсе дис-
петчер Каменщикова не была 
новичком, поскольку и раньше 
ей приходилось участвовать в 
подобных соревнованиях. Но 
легче от этого не становится: в 
течение пятнадцати минут нуж-
но было ответить на пять вопро-
сов, касавшихся самых разных 
аспектов службы МЧС. Кимов-
чанка справилàñü.

Татьяна ВАРАХТИНАФото Сергея АГАФОНОВА

Òåïåðü ó ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â îòäàëåííûõ íàñåëåííûõ ïóí-
êòàõ ðåãèîíà, ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ñâîå ïðàâî íà îá-
ðàùåíèå ê äîëæíîñòíûì ëèöàì ïðàâèòåëüñòâà è îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè Òóëüñêîé îáëàñòè, íå ïðèåçæàÿ â îáëàñòíîé öåíòð.

Â äåíü ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàíå, ïðîæèâàþùèå â ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèÿõ Òóëüñêîé îáëàñòè, ïðèõîäÿò â ñïåöèàëüíî îáîðó-
äîâàííûå ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé Òóëüñêîé îáëàñòè, â îïðåäåëåííîå äëÿ ëè÷íîãî 
ïðèåìà âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñüþ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ëè÷íûé ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ 
óïðàâëåíèåì ïî äåëîïðîèçâîäñòâó è ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæ-
äàí àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òåëåôîíó 8 (4872) 
30-62-75, ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà â ïðèåìíóþ ïðàâè-
òåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè ëèáî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåðâèñà «Çàïèñü 
íà ïðèåì» íà ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ïðèåì ãðàæäàí âåäåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ãðàôèêà-
ìè ïðèåìà, ðàçìåùåííûìè íà ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëà-
ñòè, èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè, àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ëè÷íûå ïðèåìû â ðåæèìå 
âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè
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âåòåðàíîâ

Похоже, что ветеранское движение в нашем районе ведет 
активную работу и, занимая определенную позицию в отстаи-
вании интересов кимовчан старшего поколения, имеет значи-
тельный вес в общественной жизни своей малой родины. Иначе 
вряд ли очередное заседание Совета Тульского регионального 
отделения всероссийской общественной организации ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов стало бы выездным и прошло в Кимовске. 

В программе встречи тульских гостей с их кимовскими кол-
легами – членами правления местного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов было 
не только участие в пленарном заседании, на котором предпола-
галось обсудить результативность совместной работы ветеран-
ских организаций и муниципальных органов власти Кимовско-
го района. Участникам заседания представилась возможность 
побывать в новом строящемся микрорайоне нашего города, в 
дома-новостройки которого переселяются жители бывших 
шахтерских поселков и городских бараков. Экскурсию для ве-
теранов по микрорайону провел глава администрации МО Ки-
мовский район Эдуард Леонидович Фролов. Увиденное и услы-
шанное гостей впечатлило, а рассказ о перспективах решения 
жилищной проблемы для кимовчан, живущих пока в ветхих и 
аварийных домах, заставил порадоваться за жителей шахтер-
ского городка.

Следующим пунктом в программе гостей было посещение 
мемориала в Карачевском лесу и возложение живых цветов к 
братской могиле воинов, павших при освобождении Кимовско-
го района от немецко-фашистских захватчиков. 

Само заседание областной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов про-
шло в Кимовской центральной районной библиотеке с участи-
ем членов правления Кимовского Совета ветеранов. Участие во 
встрече приняли помощник председателя Тульской областной 
Думы А.И Артемьев,  руководитель аппарата администрации 
МО Кимовский район Н.М. Морозова, директор Центра соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Т.Н. Мостафина, начальник отдела социальной защиты населе-
ния по Кимовскому  району Г.К. Петухова, директор Кимовской 
межмуниципальной центральной районной библиотеки И.А. 
Карасева, депутаты Собрания депутатов МО город Кимовск 
Кимовский район М.В. Белькова, А.Б. Едунов, начальник отде-
ла военного комиссариата по городу Кимовску и Кимовскому 
району А.А. Митичкин.

Открыл и вел заседание председатель Совета ТРО ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов Б.В. Соколов.

Работа муниципальных властей оставила хорошее впечатле-
ние и, по словам председателя областного Совета ветеранов Бо-
риса Валентиновича Соколова, она достойна хорошей оценки. 
С ним согласились все присутствовавшие на этом заседании. 
После обсуждения вопросов, вынесенных в повестку дня засе-
дания, Б.В. Соколов вручил почетные грамоты за активную ра-
боту по патриотическому воспитанию молодежи и творческое 
сотрудничество с ветеранскими организациями Кимовского 
района В.И. Драгушину, В.В. Казакову, Н.М. Морозовой, В.Н. 
Самохиной, Д.Е. Деевой, А.Б. Едунову, М.В. Бельковой, Т.Г. Го-
моновой, И.А. Карасевой.

Н.М. Морозова ответила на многочисленные вопросы участ-
ников заседания и, подводя итоги его работы, вручила гостям 
памятные подарки.

А завершилась встреча на кимовской земле посещением 
местного историко-краеведческого музея имени В.А. Юдина и 
посадкой деревьев на аллее ветеранов в городском парке.

Татьяна МАРЬИНА
Фото Виктора ЮРОВА

Участникам заседания представилась возможность по-
бывать в новом строящемся микрорайоне нашего города.

Æèâè, ðîäíèê, æèâè!

Советом муниципальных об-
разований Тульской области в 
апреле 2015 года проводился 
конкурс на «Лучший социально 
значимый проект территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления Тульской области». От му-
ниципального образования город 
Кимовск Кимовского района уча-
стие в нем приняло ТОС «Мик-
рорайон ,,КРЭМЗ,,», которое 
представило проект «Живи, род-
ник, живи!» и стало победителем 
в номинации «Экологическое 
благополучие среды обитания». 

Целью кимовского проек-
та является благоустройство и 
эстетическое оформление тер-
ритории, находящейся около 
родника.

К слову, последний раз род-
ник в нашем городе благоустра-
ивали в 90-х годах. За прошед-
шие 25 лет родник провалился, 
его русло размыто и заросло, 
а подход к роднику стал опас-
ным. Лишь одна вода осталась 
прежней: студеной и вкусной. 
Активисты общественного са-
моуправления приняли решение 

реализовать проект по благо-
устройству территории родника, 
определив основные цель, зада-
чи, этапы этой работы.

– В ходе реализации про-
екта «Живи, родник, живи!» 
планируется заменить железо-
бетонные изделия, восстановить 
лестничный марш, установить 
навес, лавочки, урны, рестав-
рировать мостик, посадить са-
женцы, – рассказывает пред-
седатель КТОСа «Микрорайон 
,,КРЭМЗ,,» Нина Васильевна 
Тарасюгина. – При этом мы по-
стараемся привлечь к этой ра-
боте максимальное количество 
жителей нашего микрорайона и 
города в целом.

Работы по благоустройству 
территории родника будут про-
изводиться за счет средств полу-
ченного гранта и спонсоров, а 
также пожертвований кимовчан.

В настоящее время работы 
по благоустройству территории 
родника идут полным ходом: 
уже произведена очистка русла 
родника от песка, установлено 
дополнительное кольцо, вы-

полнена планировка площадок, 
одна из которых уже забетони-
рована. Но еще большой объем 
работ предстоит выполнить. И 
поэтому именно сейчас комитет 
ТОС «Микрорайон ,,КРЭМЗ,,» 
решил поблагодарить спонсо-
ров, откликнувшихся на просьбу 
о помощи в благоустройстве тер-
ритории родника и оказавших 
благотворительную помощь. 
Среди них АО «КРЭМЗ» (Н.В. 
Винюков), «Кимовская машино-
строительная компания» (П.С. 
Подшибякин), ООО «ГЕО» 
(Н.А. Ачкасов), ООО «Надеж-
да» (Н.А. Ежова), ООО «Сто-
матология «Харизма» (А.Е. 
Романов), депутат Собрания де-
путатов МО город Кимовск О.В. 
Михалева, предприниматель 
Т.Н. Буянкина. 

В КТОСе надеются на то, 
что полку спонсоров еще при-
будет, да и жители не останут-
ся в стороне от участия в таком 
благородном деле. Кстати, хоте-
лось бы напомнить о том, что в 
90-е годы родник был освящен, 
ежегодно в праздник Крещения 
Господня здесь при большом 
стечении кимовчан настоятелем 
Кимовского храма в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя пе-
чали» проводится чин освяще-
ния воды.

Для желающих оказать бла-
готворительную помощь сооб-
щаем реквизиты.

Территориальное обществен-
ное самоуправление муниципаль-
ного образования город Кимовск 
Кимовского района «Микрорайон 
,,КРЭМЗ,,»:
а) юридический и фактический 
адрес: 301723, Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Коммунистиче-
ская, д. 18
б) ИНН 7115501782
в) КПП 711501001
г) ОГРН 1147154014776
д) реквизиты банка:
р/с 40703810701180000027 в 
ОАО «Россельхозбанк»,
300041, г. Тула, ул. Тургенев-
ская, 5,
БИК 047003715,
ИНН 7725114488/
КПП 710743001,
ОГРН 1027700342890,
к/с 30101810400000000715 в от-
деление Тула.

Íà ñýêîíîìëåííûå ñðåäñòâà 

В начале рабочей недели 
под председательством главы 
администрации МО Кимовский 
район Э.Л. Фролова прошло со-
вещание, на котором речь шла 
о реализации на территории 
района программ, в том числе 
и проекта «Народный бюджет». 
Говорилось об некоторых итогах 
этой работы, о необходимости 
активнее оформлять заявки на 
участие в программе 2016 года, 
приводились примеры успеш-
ной совместной деятельности 
администрации и жителей горо-
да и района по решению самых 
насущных проблем кимовчан.

Например, жители дома № 8 
на улице Павлова стали участ-
никами программы «Народный 
бюджет-2014», отремонтировав 
в рамках этого проекта кровлю 
своего дома. А на сэкономлен-
ные средства они решили от-
ремонтировать отмостку дома 
и установить во дворе малые 
архитектурные формы. В ми-
нувший понедельник здесь по-
явились четыре лавочки, двое 
качелей «Уточки» и подставки 
для сушки белья.

А вот что рассказывают о 
своем участии в программе «На-
родный бюджет» жители села 

Карачево.
– В прошлом году глава МО 

Новольвовское Галина Вита-
льевна Винокурова предложила 
нам стать участниками этого 
проекта. На сходе мы решили, 
что в первую очередь нужно 
заменить ветхий водопровод. 
Естественно, что для решения 
этой задачи нужно было создать 
инициативную группу. Ее руко-
водителем избрали односельча-
нина Васильева.

Жители трех домов, стоящих 
в отдалении от села (ближе к ка-
рьеру), обратили тогда внимание 
на особенность расположения 
этих строений.

Однако когда уже был вы-
игран тендер на производство 
работ В.Н. Борычевым, выяс-
нилось, что три дома в смету не 
включены. Пришлось жителям 
этих домов обращаться за помо-
щью к главе Винокуровой. Вме-
шательство Галины Витальев-
ны, откликнувшейся на просьбы 
земляков, помогло решить во-
прос о проведении центрального 
водопровода. 

Дарья ВАСИНА 

Фото Сергея Фото Сергея АГАФОНОВААГАФОНОВА
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«Æèçíü ïðåêðàñíà» 

И на этот раз выразить соли-
дарность с молодыми земляками 
и сказать им слова напутствия 
пришли глава МО город Ки-
мовск Кимовского района В.А. 
Викторов, начальник сектора по 
спорту и молодежной политике 
районной администрации Л.Г. 
Лебедева, директор подростко-
во-молодежного центра «Меч-
та» С.А. Михайлова, главный 
специалист по работе с молоде-
жью М.В. Савина, руководитель 
местного исполнительного ко-
митета Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» 
А.В. Голованова.

Традиционно после торже-
ственного старта участники по-
хода возложили цветы к брат-
ской могиле погибших воинов в 
Карачевском лесу и направились 
в старинное село Монастырщи-
но, где им предстояло прожить 
четыре дня на территории го-
сударственного военно-исто-
рического музея-заповедника 
«Куликово поле» на берегу реки 
Непрядвы в палаточном лагере. 

– Разместившись в палатках, 
ребята ознакомились с распо-
рядком дня, правилами пове-
дения в походе, азбукой первой 
медицинской помощи при кро-
вотечении, ожоге, солнечном 
ударе, отравлении, переломе, 
подготовили футбольное и во-
лейбольное поля, – рассказывает 
Л.Г. Лебедева. – Вечером в гости 
к молодым кимовчанам приеха-
ли представители организации 
«Тульский искатель» Дмитрий 
Филиппов и Дмитрий Строн. 
Гости рассказали о своей орга-
низации, а также о том, чем они 

занимаются, как и где ведут рас-
копки, и показали свои находки.

Своими первыми впечатле-
ниями о прошедшем дне путе-
шественники поделились вече-
ром, собравшись у походного 
костра.

Второй день в лагере был 
посвящен 70-летию Великой 
Победы. В этот день прошла 
историко-патриотическая игра 
«Знать и помнить», в которой 
приняли участие три команды: 
две команды детей «Кони-зал-
пы» и «КРЭМЗ» и команда ру-
ководителей «Шефы».

Каждая команда по очереди 
кидала кубик, каждая сторона 
которого соответствовала опре-
деленной теме, и тем самым 
выбирала себе вопросы по од-
ной из тем: «Эпоха Куликовской 
битвы», «Великая Отечественная 
война», «Страницы афганской и 
чеченской войн», «Легендарные 
имена», «Исторический калейдо-
скоп». Победителем стала коман-
да «Кони-залпы».

После обеда прошла военно-
спортивная игра «Прорыв». Ее 
участниками стали три коман-
ды: «Единая Россия», «Бриган-
тина», «Дичь».

Почетными гостями этого 
этапа похода стали В.А. Викто-
ров, Л.Г. Лебедева, С.А. Михай-
лова, М.В. Савина.

Игра прошла в три этапа. К 
первому из них команды под-
готовились заранее, оформив 
«Боевой листок» и придумав 
«Визитную карточку» – пред-
ставление своей команды. На 
втором этапе ребята совершили 
марш-бросок по пересеченной 

местности, а на третьем они 
выполнили теоретические зада-
ния. Все участники игры спра-
вились с выполнением заданий, 
но больше всех баллов удалось 
набрать и занять первое место 
команде «Единая Россия».

Завершил программу вто-
рого походного дня фестиваль 
патриотической песни «Песня 
солдатской шинели», победите-
лем которого стал Юрий Гуров. 
Закончился насыщенный день 
дискотекой.

Третий день пребывания в 
палаточном лагере был посвя-
щен «Дню индейца». После за-
рядки прошел конкурс плакатов 
«Подари жизнь, стань донором». 
Затем ребята приняли участие в 
волейбольном турнире и экскур-
сии по мемориальному комплек-

су села Монастырщино.
После обеда прошла игра 

«Тропа индейца», состоявшая 
из трех блоков. В ходе творче-
ского блока нужно было про-
изнести свое имя, придумать 
название племени, рассказать 
свою легенду о нравах, обычаях 
и развлечениях, а также показать 
ритуальный танец. В рамках 
спортивного блока удалось вы-
явить самого сильного походни-
ка, лучших охотника и метателя 
копья. На тропе испытаний ре-
бята успешно прошли «Кочки», 
«Болото», «Ленточки», «Пере-
права», «Яма».

Вечером в палаточном лагере 
прошел фольклорный праздник 
«Славим Купалу». Руководите-
ли похода рассказали ребятам о 
славянских традициях, об исто-

рии праздника.
По традиции в ночь накану-

не Ивана Купалы девицы опу-
скают на речные волны венки 
с зажженными лучинками или 
свечками, прыгают через костер, 
играют в народные игры, про-
ходят испытания. Эту традицию 
ребята и поддержали, а, кроме 
того, приняли участие в играх: 
«Ручеек», «Жмурки», «Цепи ко-
ванные», «Поиск клада», «Кто 
больше». В завершение празд-
ника ребята повязали ленточки 
на ветки деревьев и загадали 
желания.

А утром следующего дня 
участники и руководители по-
хода собрали палатки и, убрав 
территорию лагеря от мусора, 
отправились домой.

Ксения СОБОЛЕВА

Традиции проведения многодневных походов в нашем районе
уже немало лет, но всякий раз почти полсотни ребят
в возрасте от 14 до 18 лет с удовольствием становятся участниками
молодежной антинаркотической акции «Жизнь прекрасна»

2015 год объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом литера-
туры. Не хотят оставаться в стороне от реализации этого масштабно-
го культурного проекта и самые маленькие россияне – дошкольники. 
Вот и воспитанники детского сада № 14 решили внести свою лепту 
в проведение Года литературы на малой родине, став участниками 
театрального марафона «В гостях у сказки».

– В течение года дети знакомятся со сказками: народными, ав-
торскими и пробуют себя в роли артистов, – рассказывает заведую-
щая детсадом Т.Н. Лексикова. –   Театральной постановкой сказки 
«Колобок» открыли этот марафон воспитанники старшей группы. 
Летом эта работа продолжается: самые маленькие воспитанники 
ясельной группы показали сказку «Репка», а дети второй младшей 
группы представили на суд зрителей сказку «Под грибом». 

Татьяна КЛЕНОВА
Мышка – Лиза  Рыбакова, Репка – Полина Филина, Кошка – Ксюша Захарченко, Дед – Даня Еро-

феев, Бабка – Алиса Власова, Жучка – Ариша Астахова, Внучка – Полина Ерофеева. 

Àðòèñòû «Ðåïêè»
õîäÿò â ÿñëè

Третий день пребывания в палаточном лагере был посвящен 
«Дню индейца».

Второй день в лагере был посвящен 70-летию Великой Победы. В этот день прошла историко-
патриотическая игра «Знать и помнить».

На тропе испытаний ребята успешно прошли «Кочки», «Болото», «Ленточки», «Переправу», 
«Ямы».
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С 9 по 15 июля на территории
Тульской области проходила
профилактическая акция
«Подари мне жизнь!», целью которой
являлось привлечение внимания
общественности к проблеме абортов,
а также объединение усилия
государственных учреждений,
общественных и религиозных
организаций в работе по профилактике
и снижению абортов

Мы попросили заведующую женской консультацией Ки-
мовской центральной районной больницы Елену Александ-
ровну ЗВЕРКОВУ рассказать читателям о вреде и профилак-
тике абортов.

– «Я – ребенок, не родившийся на свет, я – безродная душа 
по кличке «нет», я – колющий холодок в душе врача. Узелок, 
людьми разрубленный с плеча. Пусть же будет вам легко, отец и 
мать, жить, как все, и ничего не понимать. Все равно я вас лю-
блю сильнее всех. Даже если вы забыли этот грех» – этот моно-
лог звучит в душе каждой женщины, хоть однажды, прервавшей 
беременность.

Большинство женщин всерьез задумываются о том, какой 
вред их организму принес аборт только уже после прерывания 
беременности.

Такой подход можно считать легкомысленным по отноше-
нию к своему организму. Современная медицина предлагает 
различные методы прерывания беременности, однако общий 
вред аборта отмечается при любом способе его проведения.

Последствия аборта сказываются на репродуктивной функ-
ции женщины, в целом на организме, но аборт может привести 
и к гибели женщины.

Основной удар приходится на гормональном уровне, страда-
ет нервная система, возможны серьезные нервные стрессы.

Каждые последующие аборты увеличивают вероятность раз-
вития бесплодия, воспалительных заболеваний женских поло-
вых органов, нередки случаи нарушения менструального цикла. 
Эти явления наблюдаются у каждой десятой женщины, сделав-
шей аборт.

Прерывание беременности негативно проявляется на щито-
видной железе, способствует развитию ее заболевания. Извест-
но, что щитовидная железа является главным «дирижером» гор-
монального оркестра в организме человека.

Наибольший урон здоровью после перенесенного аборта на-
блюдается у нерожавших женщин: восстановление организма 
после начавшейся гормональной перестройки его к беременно-
сти может занять 1 год и более. При этом из 100 женщин, пре-
рвавших первую беременность, 25 становятся бесплодными.

Впоследствии беременность у таких женщин протекает па-
тологически: часто наблюдается угроза прерывания беременно-
сти, недонашивание беременности; роды осложняются рожде-
нием маловесных детей с признаками гипоксии.

Перестройка организма для его подготовки к вынашиванию 
плода сказывается на молочных железах, в результате чего на-
чинается их подготовка к кормлению грудью.

Аборт оборачивает этот процесс вспять, и как итог проис-
ходит формирование узелков, а возможно и опухоли в молочной 
железе.

При проведении аборта методом выскабливания возможно 
повреждение шейки и стенок матки.

Для того, чтобы избежать проблем со здоровьем, лучше все-
го принимать меры для предупреждения нежелательной бере-
менности.

Если же избежать этого не удалось, то необходимо позабо-
титься о восстановлении своего организма. Для этого следует 
обратиться к врачу специалисту, который сможет подобрать 
оптимальный комплекс мер по восстановлению нормального 
функционирования организма.

Пусть каждая беременность будет желанной и планируемой!
Страницу подготовила
Татьяна ВАРАХТИНА

Ïàöèåíòó íà çàìåòêó

Куда может обратиться паци-
ент, чтобы получить ответы?

По вопросам оказания меди-
цинской помощи пациент может 
обратиться: 

- к руководителю структур-
ного подразделения (поликли-
ники, отделения стационара);

- к руководителю государ-
ственного учреждения здраво-
охранения Тульской области;

- в свою страховую медицин-
скую организацию;

- в министерство здравоохра-
нения Тульской области.

На сайтах  государственных 
учреждений здравоохранения 
Тульской области и на инфор-
мационных стендах  непосред-
ственно в учреждениях указаны 
дни и часы приема руководителя 
по личным вопросам, контакт-
ный телефон, включая мобиль-
ный, руководителя учреждения 
и контактные телефоны руково-
дителей структурных подразде-
лений.

Телефон страховой меди-
цинской организации указан на 
бланке полиса обязательного ме-
дицинского страхования или на 
сайте организации.

В министерстве здравоохра-

нения Тульской области рабо-
тает «горячая линия», позвонив 
по телефону 8 (903) 036-02-18, 
граждане могут получить лю-
бую информацию, касающуюся 
вопросов здравоохранения. 

Режим работы «горячей 
линии»: ежедневно с  поне-
дельника по четверг, с 09-00 до 
18-00, пятница до 17-00. В феде-
ральном казенном учреждении 
«Главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Тульской об-
ласти» Минтруда России рабо-
тает «горячая линия».

Позвонив по телефону 
8 (4872) 21-43-32, граждане мо-
гут получить любую информа-
цию, касающуюся вопросов ме-
дико-социальной экспертизы. 

Кроме того, запросы прини-
маются по электронной почте на 
адрес gb@mse71.ru. 

Руководителем Главного бюро 
медико-социальной экспертизы 
по Тульской области, его замести-
телями, а также  руководителями 
всех структурных подразделений 
(бюро МСЭ, экспертных соста-
вов) еженедельно осуществляется 
личный прием граждан.

В ГУ «Тульское региональ-
ное отделение Фонда социаль-

ного страхования РФ» работают 
телефоны «горячих линий».

Телефон «горячей линии 
по приему устных обращений 
граждан по оказанию государ-
ственных социальных услуг»: 
8 (4872) 71-18-28. Режим работы 
линии: ежедневно с  понедель-
ника по четверг, с 09-00 до 18-
00, пятница до 17-00.

В ГУ «Тульское региональ-
ное отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ» работа-
ют телефоны «горячих линий», 
диспетчерская служба по во-
просам обеспечения инвалидов 
техническими средствами реа-
билитации и протезно-ортопе-
дическими изделиями по номе-
ру многоканальной телефонной 
линии 8 (4872) 71-18-35.

Режим работы: ежедневно с  
понедельника по четверг, с 09-00 
до 18-00, пятница до 17-00.

Очень часто при обращении за медицинской помощью
у пациента могут возникнуть вопросы

Áåñïëàòíûå ãàðàíòèè
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

В целях обеспечения кон-
ституционных прав граждан на 
бесплатное оказание медицин-
ской помощи, в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
28 ноября 2014 года № 1273 «О 
Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», по-
становлением правительства 
Тульской области от 25 декабря 
2014 года № 698 утверждена 
территориальная Программа 
государственных гарантий бес-
платного оказания населению 
Тульской области медицинской 
помощи на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов 
(далее – Программа).

При формировании Про-
граммы были учтены порядки 
оказания медицинской помощи 
и стандарты медицинской помо-
щи; особенности половозраст-
ного состава населения Тульской 
области; уровень и структура за-
болеваемости населения Туль-
ской области, основанные на 
данных медицинской статисти-
ки; климатические и географи-
ческие особенности Тульской 
области и транспортная доступ-
ность медицинских организа-
ций; сбалансированность объ-
ема медицинской помощи и ее 
финансового обеспечения, в том 
числе уплата страховых взносов 
на обязательное медицинское 
страхование неработающего на-
селения в порядке, установлен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации об обязательном 
медицинском страховании.

Программой установлены: 
- перечень видов, форм и 

условий медицинской помощи, 
оказание которой осуществляет-
ся бесплатно;

- перечень заболеваний и со-
стояний и категории граждан, 
оказание медицинской помощи 
при которых и которым осу-
ществляется бесплатно;

- условия реализации уста-

новленного законодательством 
Российской Федерации права на 
выбор врача, в том числе врача 
общей практики (семейного вра-
ча) и лечащего врача (с учетом 
согласия врача);

- порядок реализации уста-
новленного законодательством 
Российской Федерации права 
внеочередного оказания меди-
цинской помощи отдельным 
категориям граждан в медицин-
ских организациях, находящихся 
на территории Тульской области;

- перечень лекарственных 
препаратов, отпускаемых на-
селению в соответствии с 
перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при ам-
булаторном лечении которых ле-
карственные средства и изделия 
медицинского назначения отпу-
скаются по рецептам врачей бес-
платно, а также в соответствии с 
перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства отпу-
скаются по рецептам врачей с 
50-процентной скидкой;

- порядок обеспечения граж-
дан лекарственными препара-
тами, а также медицинскими 
изделиями, включенными в ут-
верждаемый Правительством 
Российской Федерации перечень 
медицинских изделий, имплан-
тируемых в организм человека, 
лечебным питанием, в том числе 
специализированными продук-
тами лечебного питания, по на-
значению врача, а также донор-
ской кровью и ее компонентами 
по медицинским показаниям в 
соответствии со стандартами 
медицинской помощи с учетом 
видов, условий и форм оказания 
медицинской помощи, за исклю-
чением лечебного питания, в 
том числе специализированных 
продуктов лечебного питания по 
желанию пациента;

- перечень мероприятий по 
профилактике заболеваний и 
формированию здорового об-
раза жизни, осуществляемых в 
рамках Программы;

- перечень медицинских ор-

ганизаций, участвующих в реа-
лизации Программы, в том чис-
ле территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования;

- условия пребывания в ме-
дицинских организациях при 
оказании медицинской помощи 
в стационарных условиях, вклю-
чая предоставление спального 
места и питания, при совмест-
ном нахождении одного из ро-
дителей, иного члена семьи или 
иного законного представителя 
в медицинской организации в 
стационарных условиях с ребен-
ком до достижения им возраста 
4 лет, а с ребенком старше ука-
занного возраста – при наличии 
медицинских показаний;

- условия размещения па-
циентов в маломестных пала-
тах (боксах) по медицинским и 
(или) эпидемиологическим по-
казаниям, установленным Ми-
нистерством здравоохранения 
Российской Федерации;

- порядок предоставления 
транспортных услуг при сопро-
вождении медицинским работ-
ником пациента, находящегося 
на лечении в стационарных усло-
виях, в целях выполнения поряд-
ков оказания медицинской по-
мощи и стандартов медицинской 
помощи в случае необходимости 
проведения такому пациенту 
диагностических исследований – 
при отсутствии возможности их 
проведения медицинской орга-
низацией, оказывающей меди-
цинскую помощь пациенту;

- условия и сроки диспансе-
ризации населения для отдель-
ных категорий населения;

- целевые значения критери-
ев доступности и качества меди-
цинской помощи, оказываемой в 
рамках Программы.

Полный текст Программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на 
2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов читайте на 
сайте газеты. 
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Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ –
Ðîäèíó çàùèùàòü

В пятницу в отделе военного 
комиссариата Тульской области 
по городу Кимовск и Кимовско-
му району прошла встреча на-
чальника пункта отбора граждан 
на военную службу по контрак-
ту по Тульской области подпол-
ковника Бориса Александровича 
Циткова с юношами призывного 
возраста и их родителями.

Борис Александрович рас-
сказал будущим призывникам 
о преимуществах контрактной 
службы, о престиже профессии 
военнослужащего, а также о 
том, как можно поступить в во-
енные вузы.

– Сейчас молодые люди ис-
пытывают трудности с поиском 
работы, ведь повсюду нужны 
специалисты с опытом работы, – 
заметил Б.А. Цитков. – А где ж 
его взять, когда ты только окон-
чил вуз? 

По его мнению, со служ-
бой в армии по контракту даже 
не встанет такого вопроса. По 
окончании военного училища 
можно будет выбрать себе место 
службы. Заключить контракт на 
2 года, а по истечении этого вре-
мени снова заключить контракт. 
В соответствии с Федеральным 
Законом через 6 лет службы 
государство предоставляет бес-
платное жилье.

Участником встречи в во-
енкомате был курсант воен-
ного центра при Рязанском 
радиотехническом университе-
те – Дмитрий Клишин. Общаясь 
с будущими призывниками, он 
рассказал им о том, как проходит 
его обучение в учебном учреж-
дении.

– Обучаюсь я в учебном во-
енном центре, учиться, конечно, 
сложно, но интересно, – при-
знался Дмитрий. – Сложность 
заключается в том, что помимо 
гражданских специальностей 
нам преподают и военное дело. 
Когда окончу обучение, приоб-
рету и гражданскую специаль-
ность – «ремонт и эксплуатация 
радиоэлектронного оборудова-
ния», и военное звание – лейте-
нант.

Дмитрий Клишин – кур-
сант военного центра при 
Рязанском радиотехническом 
университете рассказал буду-
щим призывникам, как прохо-
дит обучение в учебном учреж-
дении.

Подполковник Борис Алек-
сандрович Цитков рассказал 
будущим призывникам о воен-
ной службе по контракту.

Д. Клишин порекомендовал 
парням не бояться службы по 
контракту, если они решат свя-
зать свою жизнь с армией, смело 
поступать в военные училища.

Некоторые из присутствую-
щих на встрече парней уже при-
няли решение поступать в во-
енные училища, ведь есть такая 
профессия – Родину защищать.

Елена ЛАЗОВСКАЯ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Íà ðåìîíò êâàðòèð
òóëüñêèõ âåòåðàíîâ
âûäåëÿò áîëåå
4 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

Об оказании единовременной материальной помощи ин-
валидам и участникам Великой Отечественной войны для ре-
монта жилья в ходе видеоконференции с главами районных ад-
министраций рассказала заместитель председателя областного 
правительства Марина Левина.

На проведение ремонтных работ жилого помещения ветера-
нам войны, не имеющим право на меры социальной поддержки 
на приобретение жилья, предусмотрена единовременная мате-
риальная помощь за счет средств резервного фонда правитель-
ства Тульской области в размере до 50 тысяч рублей.

В 2014 году такую помощь получили 289 инвалидов и участ-
ников войны, в том числе и 16 кимовских ветеранов войны, про-
живающих в частном секторе.

В 2015 году по распоряжению правительства Тульской обла-
сти на данные цели из резервного фонда выделено 4,1 миллиона 
рублей для 82 инвалидов и участников войны.

– Одиноко проживающим ветеранам для реализации предо-
ставленной материальной помощи потребуется помощь органов 
местного самоуправления: для них необходимо будет привлечь 
ремонтные бригады либо отдельных рабочих, помочь в приоб-
ретении и доставке стройматериалов.

В этих целях предлагаем закрепить за каждым одиноко про-
живающим ветераном работника администрации для социаль-
ного сопровождения, – предложила Марина Левина. – Из 82 ин-
валидов и участников Великой Отечественной войны, которым 
требуется ремонт, 4 ветерана отказались от получения матери-
альной помощи, так как некому заниматься ремонтом.

Списки ветеранов, которым будет предоставлена матери-
альная помощь, с указанием одиноко проживающих ветеранов 
16 июля были направлены в муниципалитеты для работы со-
вместно с отделами социальной защиты населения на местах.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

Ñïîñîá âûáðàòüñÿ
èç-çà ÷åðòû áåäíîñòè 

Для малоимущих семей с несовершеннолетними детьми и 
малоимущих граждан им может стать такой вид социальной по-
мощи, как социальный контракт с органом соцзащиты о предо-
ставлении денежных выплат под конкретные нужды.

Согласно Закону Тульской области № 495 – ЗТО от 28 де-
кабря 2004 года «О государственной социальной помощи в 
Тульской области» дополнительной формой денежных выплат 
является ежемесячное социальное пособие на период действия 
социального контракта, которое предоставляется безвозмездно 
и может выплачиваться одновременно с оказанием других ви-
дов государственной социальной помощи. Размер пособия, вы-
плачиваемого в период действия соцконтракта, определяется 
как сумма разностей между стоимостью минимального набора 
продуктов питания в Тульской области и доходами каждого чле-
на малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживаю-
щего гражданина. Стоимость минимального набора продуктов 
питания в Тульской области по состоянию на 25 июня составля-
ет: для трудоспособного населения – 4333 рубля; для пенсионе-
ров – 3919 рублей; для детей – 4441 рубль.

Целью социального контракта является обеспечение адап-
тации заявителя к существующим социально-экономическим 
условиям общества, включение их в процесс самообеспечения.

Такая помощь оказывается только официально признанным 
малоимущим (семье или человеку), среднедушевой доход при 
этом должен быть менее величины прожиточного минимума, 
установленного в Тульской области. По состоянию на 25 июня  
текущего года – 8945 рублей.

Заключение контракта возможно только при согласии заяви-
теля и всех совершеннолетних членов семьи.

Помощь по контракту можно получить в виде денежных вы-
плат (социального пособия) и социальных услуг.

В период действия контракта ведется учет целевого расходо-
вания выделенных средств и соблюдается строгая отчётность.

Срок действия контракта – от трех до шести месяцев. Но с 
учетом результатов, контракт может быть и продлен.

Полученная денежная сумма может быть использована толь-
ко на мероприятия, предусмотренные социальным контрактом.

Для оформления контракта необходимо обратиться в отдел 
социальной защиты населения по Кимовскому району – фили-
ал ГУТО «УСЗН Тульской области», расположенный по адресу: 
г. Кимовск, ул. Октябрьская, 35, с  9.00 до 18.00, в пятницу  до 
17.00, в кабинет № 23, предоставив: заявление о предоставлении 
государственной услуги; справку с места жительства заявителя 
о составе семьи; справки на каждого члена семьи о доходах за 
три последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
обращения; паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя и членов его семьи; выписку из лицевого счета 
кредитной организации. На основе этих сведений специалиста-
ми органа социальной защиты разрабатывается программа со-
циальной адаптации семьи или одинокого человека на время 
действия социального контракта.

Решение об оказании помощи (или отказе) на основе соци-
ального контракта принимается в течение 10 дней со дня реги-
страции заявления.

Татьяна ВАРАХТИНА

ÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈßÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈß

ÎÁÚßÂËßÅÒÑß ÊÎÍÊÓÐÑ
íà çàìåùåíèå è ïîñòàíîâêè â êàäðîâûé ðåçåðâ âàêàíòíîé

äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû 
«ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ ÇÀÑÅÄÀÍÈß»

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: 

- èìåþùèå âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, 
óäîñòîâåðåííîå äèïëîìîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà;

- ñîîòâåòñòâóþùèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâà-
íèÿì ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîá-
õîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé 
ïî óêàçàííîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;

- áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòà-
âèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå óñòàíîâëåííîé ôîðìû;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ 

àíêåòó ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèé, âûïîëíåííûõ íà 
ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èñïîëíåíèè (ïî äâå 
ôîòîãðàôèè 3õ4 è 4õ6);

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêó-
ìåíòà (ïîäëèííèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî 
ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå 
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâà-
ëèôèêàöèþ: 

- êîïèþ äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè, à òàê æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î 
äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î 
ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåí-
íûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó 

ðàáîòû (ñëóæáû);
- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, 

ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëü-
íîñòü ãðàæäàíèíà; 

 5) êîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíî-
ãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

6) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêî-
ãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; 

7) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè çàáîëåâàíèé, ïðåïÿò-
ñòâóþùèõ ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè 
åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 086);

8) ñïðàâêó î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ èìóùåñòâå è îáÿ-
çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíèíà, 
ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ôåäåðàëü-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è ñïðàâêè î äîõîäàõ 
ñóïðóãà è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåñ-
ñîëîâà ä. 8, êàá. 12 (îáùèé îòäåë ñóäà), ñ 9.00 äî 
12.00, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ. 

Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî 
ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó 5-93-46.



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.24, çàõîä 21.46, äîëãîòà äíÿ 16.22. ËÓÍÀ: çàõîä 1.42, âîñõîä 17.54, 2-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 27 èþëÿ
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Âòîðíèê, 28 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.26, çàõîä 21.44, äîëãîòà äíÿ 16.18. ËÓÍÀ: çàõîä 2.25, âîñõîä 18.54, 2-ÿ ôàçà.

ØÀÃÈ Ê ÇÄÎÐÎÂÜÞØÀÃÈ Ê ÇÄÎÐÎÂÜÞ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)
15.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» (12+)
23.40 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 
óáèéñòâî» (18+)
01.15 Õ/ô «Áîëüøîé áåëûé îáìàí» 
03.05 «Êòî Âû, Àðòóð Ôîãåëü?» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñâîÿ ÷óæàÿ» (16+)
22.55 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî» (12+)
00.50 Õ/ô «Ñâàòîâñòâî ãóñàðà»
02.20 Ò/ñ «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà» (12+)
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 00.25 Ò/ñ «Ëåêòîð» 
(16+)

10.10, 02.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 17.05, 18.40, 20.30 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Õðîíèêè Ðèääèêà» (16+)
14.25 «24 êàäðà» (16+)
14.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí 
1 ì. Ìóæ÷èíû
16.10 «Ñòàðàòåëè ìîðñêèõ ãëóáèí. 
Íàéòè çàòîíóâøèå ìèëëèàðäû»
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Êîìàíäû
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â 
âîäó. Âûøêà. Æåíùèíû
20.50 Ò/ñ «Ñàðìàò» (16+)
03.40 «24 êàäðà» (16+)
04.35 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ 
(12+)

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Ñå-
ãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà» 
(16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
01.45 Ñïåòî â ÑÑÑÐ (12+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «Áðà÷íûé êîíòðàêò» (16+)
04.55 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Äåìèäîâû»
13.50 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.15 Ä/ô «Ðîìàí Êà÷àíîâ. Ëó÷øèé 
äðóã ×åáóðàøêè»
15.10 «Ìåäíûå òðóáû. Ýäóàðä Áàãðèöêèé»
15.35, 01.40 «Ïîëèãëîò»
16.20 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è Êè-
äåêøà»
16.40 Ä/ô «Äîì íà Ãóëüâàðå»
17.35 ÕÕIII ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
«Çâåçäû áåëûõ íî÷åé»
18.20 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ ñîâ. 
Ýíòîíè Áëàíò»
19.15 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô. «Ñëó÷àé 
â áåëüâåäåðå»
19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.35 Ä/ô «Ñêó÷íàÿ æèçíü. Ìàðèî 
Äåëü Ìîíàêî»
21.30 Ä/ô «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ Ïëàíòåí-
Ìîðåòþñ. Äàíü äèíàñòèè ïå÷àòíèêîâ»
21.50 Ò/ô «Íå òàêîé, êàê âñå»
22.50 Ä/ô «Èâàí Àéâàçîâñêèé»
23.15 Õóäñîâåò
23.20 Îïåðà Äæ. Ïó÷÷èíè «Áîãåìà»
01.30 Ä/ô «Ñèðàíî äå Áåðæåðàê»
02.30 «Íåñåðüåçíûå âàðèàöèè»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Î÷íàÿ ñòàâêà». Äåòåê-

òèâ. (12+)

09.55 «Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó áûòü 
çâåçäîé». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Äâå èñòîðèè î ëþáâè». Õ/ô 
(16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Õðóùåâ ïðîòèâ Áåðèè. Èãðà íà 
âûëåò». Ä/ô (12+)
16.00, 17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàøêà». Òåëåñåðè-
àë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «×åëîâåê öâåòà õàêè». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ñëåçòü ñ ïàëü-
ìû». Ôèëüì 2-é. (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 «Äèíàñòiÿ. Ðàá íà ãàëåðàõ». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë. (12+)
01.10 Òàéíû íàøåãî êèíî. «×åëîâåê-
àìôèáèÿ». (12+)
01.45 «Îòåö Áðàóí». Äåòåêòèâ (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ). (16+)
03.35 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
03.55 «Çâåðèíûé èíòåëëåêò». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ñåðèàë (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
(12+)

REN TV 
05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè. 
Åñòü ëè æèçíü âî Âñåëåííîé?» 
(16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.00, 07.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ñïÿùèå äåìîíû» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
14.00 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Ìàòðèöà» (16+)
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
20.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû» (16+)
22.00, 01.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Áîðäæèà» (18+)
02.00 Õ/ô «Ñïàóí» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «Òðîÿ» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Òðåòèé ëèøíèé» (18+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Áëèæàéøèé ðîäñòâåííèê» 
(16+)
03.05 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.35 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» (16+)
04.00 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
04.50 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð» (16+)
05.20 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
05.50 Ò/ñ «Ãîðîä ãàíãñòåðîâ» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)

07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 01.45 Ò/ñ «Ïîêà öâåòåò ïàïî-
ðîòíèê» (16+)
11.25 Õ/ô «Êîâáîè ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.15, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.30 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà» 
(12+)
23.40, 02.45 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.35 «6 êàäðîâ» (16+)
03.45 Õ/ô «Çâîíîê-2» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-
âî» (16+)

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.05 «Êëóá áûâøèõ æåí» (16+)
13.05 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» (16+)
14.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» (16+)

18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
18.55, 23.30 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.30 Ä/ö «Ðóáëåâêà íà âûåçäå» (16+)
00.30 Õ/ô «Ãîðüêî!» (16+)
02.25 Ä/ö «Íå îòðåêàþòñÿ ëþáÿ» 
(16+)
04.25 Ä/ö «Ðîäèòåëüñêàÿ áîëü» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 01.30 «Òðþêà÷è» (16+)
09.30 Õ/ô «Äåòåêòèâ Äè è 
òàéíà Ïðèçðà÷íîãî ïëàìåíè» 
(16+)

11.55 Õ/ô «Çàïðåòíîå öàðñòâî» (16+)
13.55, 18.30, 21.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.55 Ñðåäà îáèòàíèÿ (16+)
15.45 Õ/ô «Ê-19» (12+)
19.30 Õ/ô «Èçî âñåõ ñèë» (12+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)

ÒÂ3 
06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 11.30 Ä/ô 

«Çíàõàðêè» (12+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 03.00 «Õ-âåðñèè». Äðóãèå íîâî-
ñòè (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Âîçâðà-
ùåíèå Êîðîëÿ» (12+)
03.30, 04.30 Ò/ñ «Àëüêàòðàñ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Äîðîæå çîëîòà» 
(12+)
06.25 Õ/ô «Þíãà ñåâåðíîãî 

ôëîòà» (0+)
08.10, 00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ» (16+)
12.10, 13.15 Ò/ñ «Ñûùèêè» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàâêà» (12+)
19.15 Õ/ô «Ïðèêàç. îãîíü íå îòêðû-
âàòü» (6+)
21.05 Õ/ô «Ïðèêàç. ïåðåéòè ãðàíèöó» 
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
01.45 Õ/ô «Ìîîíçóíä» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» 
(12+)
14.25 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)
15.10 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 
óáèéñòâî» (18+)
01.15, 03.05 Õ/ô «Íà ñàìîì äíå» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
10.00 Ïàòðèàðøåå áîãîñëóæåíèå â 
äåíü ïðàçäíèêà ñâÿòîãî êíÿçÿ Âëàäè-
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Õðàìà Õðèñòà 
Ñïàñèòåëÿ
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñâîÿ ÷óæàÿ» (16+)
22.55 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî» (12+)
00.50 Õ/ô «Áûëî ó îòöà òðè ñûíà»
03.35 Ò/ñ «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà» (12+)
04.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 00.30 Ò/ñ «Ëåêòîð» (16+)
10.10, 02.20 «Ýâîëþöèÿ»

11.45, 19.15, 20.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «×åðòà» (16+)
14.25 «24 êàäðà» (16+)
14.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí 
1 ì. Æåíùèíû
15.55 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè» 
(16+)
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â 
âîäó. Òðàìïëèí 3 ì. Ìóæ÷èíû
21.00 Ò/ñ «Ñàðìàò» (16+)
03.50 «Ìîÿ ðûáàëêà»
04.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
04.35 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ 
(12+)

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Ñå-
ãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà» 
(16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
01.45 Êàê íà äóõó (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «Áðà÷íûé êîíòðàêò» (16+)
05.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.20 Õ/ô «Ïåâè÷êà»
12.55 Ä/ô «Õþý – ãîðîä, ãäå óëûáà-
åòñÿ ïå÷àëü»
13.10 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.40 Ò/ô «Íå òàêîé, êàê âñå»
14.45 Ä/ô «Âåòðÿíûå ìåëüíèöû Êèí-
äåðäåéêà»
15.10 «Ìåäíûå òðóáû. Íèêîëàé Òèõîíîâ»
15.35, 01.55 «Ïîëèãëîò»
16.20 Ä/ô «Ñêó÷íàÿ æèçíü Ìàðèî 
Äåëü Ìîíàêî»
17.15 Ä/ô «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ Ïëàíòåí-
Ìîðåòþñ. Äàíü äèíàñòèè ïå÷àòíèêîâ»
17.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü Íèêî Ïè-
ðîñìàíè
18.20, 00.55 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ 
ñîâ Ðàóëü Âàëëåíáåðã»
19.15 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô. «Âîç-
äóøíûå çàìêè Áåíóà»
19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.35 Ä/ô «Ýíðèêî Êàðóçî. Çàïðåò-
íûå âîñïîìèíàíèÿ»
21.35 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è Êè-
äåêøà»
21.50 Ò/ô «Àáîíåíò âðåìåííî íåäî-
ñòóïåí»
23.15 Õóäñîâåò
01.35 Pro memoria. «Ëþòåöèÿ Äåìàðý»
02.40 Ä/ô «Ñóêðå. Çàâåùàíèå Ñèìîíà 
Áîëèâàðà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Çà äâóìÿ çàéöàìè». Êî-
ìåäèÿ. (12+)

09.40 «Áåðåãà». Õ/ô 1-ÿ ñåðèÿ. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Áåðåãà». Õ/ô 2-ÿ ñåðèÿ. (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ñëåçòü ñ ïàëü-
ìû». Ôèëüì 2-é. (16+)
16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàøêà». Òåëåñåðè-
àë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Âèêòîð Þùåí-
êî». (16+)

00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 «Ëþáèòü è íåíàâèäåòü. Øàí-
òàæ». Äåòåêòèâ. (12+)
04.25 «Îëèìïèàäà-80. íåðàññêàçàííàÿ 
èñòîðèÿ». Ä/ô (12+)

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)

07.00, 07.30, 22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Äóøà â íàñëåäñòâî» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
14.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ» (16+)
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
20.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ðûáàëêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Áîðäæèà» (18+)
01.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
02.10 Õ/ô «Ïðîåêò Õ. Äîðâàëèñü» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Áîãàòåíüêèé Ðè÷» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «×åãî õî÷åò äåâóøêà» 
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ìàæåñòèê» (16+)
04.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.25 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» (16+)
04.55 Ò/ñ «Íèêèòà 3» (16+)
05.45 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð» 
(16+)
06.15 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 

(0+)
07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ïîêà öâåòåò ïàïîðîòíèê» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà» (12+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.30 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-2» 
(16+)
00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.35 Õ/ô «Çâîíîê-2» (16+)
03.35 Õ/ô «Ñóäüÿ Äðåää» (16+)
05.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)
07.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-

âî» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.05 «Êëóá áûâøèõ æåí» (16+)
13.05 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» (16+)
14.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.30 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.30 Ä/ö «Ðóáëåâêà íà âûåçäå» (16+)
00.30 Õ/ô «Ãîðüêî! - 2» (16+)
02.25 Ä/ö «Ðîäèòåëüñêàÿ áîëü» (16+)
05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 01.30 «Òðþêà÷è» (16+)
09.30, 18.00, 21.35 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

15.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ (16+)
16.00 Õ/ô «Èçî âñåõ ñèë» (12+)

19.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèé èç Áåâåðëè 
Õèëëç» 
22.05 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.05 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
04.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÂ3 
06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/ñ 

«Êàñë» (12+)
11.30 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 02.15 «Õ-âåðñèè». Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Àä â ïîäíåáåñüå» (16+)
02.45, 03.30, 04.30 Ò/ñ «Òàéíûé êðóã» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Áûñòðåå ñîáñòâåí-
íîé òåíè» (0+)
08.00 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 02.50 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó÷å-
íèÿ» (16+)
12.10, 13.15 Ò/ñ «Ñûùèêè» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàâêà» (12+)
19.15 Õ/ô «Ýòî áûëî â ðàçâåäêå» (6+)
21.05 Õ/ô «Ñòðåëû Ðîáèí Ãóäà» (6+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Ìàãèñòðàëü» (12+)

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МОЗГА
Меньше смотрите телевизор. Когда вы смотрите телевизор, ваш 

мозг будто лежит на диване. Он не активен. Лучше читать или раз-
гадывать кроссворды, так вы держите свой мозг в тонусе, а это по-
могает избежать многих заболеваний.

Освойте музыкальный инструмент. Обучение игре на музы-
кальном инструменте способствует быстрому запоминанию слов.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ
Установите монитор компьютера правильно. Известно, что 

предотвратить чрезмерное напряжение зрения можно, если монитор 
находится прямо перед вами на расстоянии вытянутой руки. Верх-
няя часть экрана должна быть на уровне глаз. Регулярно протирайте 
монитор, чтобы избежать бликов. И не поленитесь отрегулировать 
яркость и контраст экрана так, как комфортно для вас.

Ешьте омлет. Яйца, а также яркие фрукты и зелёные листовые 
овощи, содержат большое количество лютеина. Из всех этих про-
дуктов можно делать самые разные и очень вкусные омлеты. Они 
помогают бороться с макулярной дегенерацией и катарактой.
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Ñðåäà, 29 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.28, çàõîä 21.42, äîëãîòà äíÿ 16.14. ËÓÍÀ: çàõîä 3.17, âîñõîä 19.47, 2-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 30 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.30, çàõîä 21.40, äîëãîòà äíÿ 16.10. ËÓÍÀ: çàõîä 4.21, âîñõîä 20.32, 2-ÿ ôàçà.

ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ È ÎÁÛ×ÀÈ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» 
(12+)
14.25 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)
15.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 
óáèéñòâî» (18+)
01.15, 03.05 Õ/ô «Ðàçâîä Íàäåðà è 
Ñèìèí» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñâîÿ ÷óæàÿ» (16+)
22.55 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî» (12+)
00.50 Õ/ô «È ñíîâà Àíèñêèí» (12+)
03.45 Ò/ñ «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 00.20 Ò/ñ «Ëåêòîð» (16+)
10.10, 02.05 «Ýâîëþöèÿ»

11.45, 18.40, 20.30 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «×åðòà» (16+)
15.20 «Àôãàí» (16+)
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Ñîëî
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Êîìàíä-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ
20.50 Ò/ñ «Ñàðìàò» (16+)
03.35 «Ïîëèãîí». Àðòèëëåðèÿ Áàëòèêè
04.05 «Ïîëèãîí». Ýøåëîí
04.35 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ»« (16+)

ÍÒÂ 
06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ 
(12+)

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Ñå-
ãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà» 
(16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
01.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.55 Ò/ñ «Áðà÷íûé êîíòðàêò» (16+)
04.55 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.20 Õ/ô «1943. âñòðå÷à»
13.10 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.40 Ò/ô «Àáîíåíò âðåìåííî íåäî-
ñòóïåí»
14.45 Ä/ô «Êâåáåê – ôðàíöóçñêîå 
ñåðäöå Ñåâåðíîé Àìåðèêè»
15.10 «Ìåäíûå òðóáû. Ïàâåë Àíòî-
êîëüñêèé»
15.35, 01.55 «Ïîëèãëîò»
16.20 Ä/ô «Ýíðèêî Êàðóçî. Çàïðåò-
íûå âîñïîìèíàíèÿ»
17.15 Ä/ô «Ãîñïèòàëü Êàáàíüÿñ â Ãâà-
äàëàõàðå. Äîì ìèëîñåðäèÿ»
17.35 Ä/ô «Âçûâàþùèé. Âàäèì Ñèäóð»
18.20, 01.15 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ 
ñîâ. Ìàðèÿ Áóäáåðã»
19.15 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô. «Èãðà ñ 
ñóäüáîé»
19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.35 Ä/ô «Íåðàçðåøèìûå ïðîòèâî-
ðå÷èÿ. Ìàðèî Ëàíöà»
21.35 Ä/ô «Íåàïîëü – ãîðîä êîíòðàñòîâ»
21.50 Ò/ô «Äëèííîíîãàÿ è íåíàãëÿäíûé»
22.50 Ä/ô «Íåôåðòèòè»
23.15 Õóäñîâåò
02.40 Pro memoria. «Âåíåöèàíñêîå 
ñòåêëî»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðå-
ñòóïíèê». Õ/ô 

10.05 «Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ. Çàòåðÿííûé 
ãåðîé». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Ëàíäûø ñåðåáðèñòûé». Êîìåäèÿ. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Óäàð âëàñòüþ. Âèêòîð Þùåí-
êî». (16+)
16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàøêà». Òåëåñåðè-
àë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ëþáîâü áåç øòàìïà». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 «Íàñòîÿòåëü». Õ/ô (16+)
02.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà». Äåòåêòèâ. (12+)
04.05 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 

REN TV 
05.00, 09.00, 04.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
07.00, 07.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Íåïðèìåíèìûå ñïîñîáíî-
ñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
14.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ðûáàëêè» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Ýòî ëþáÿò äàæå 
àíãåëû» (16+)
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
20.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè» (16+)
21.40 Õ/ô «Îñîáåííîñòè ïîäëåäíîãî 
ëîâà» (16+)
23.25, 02.00 Ò/ñ «Áîðäæèà» (18+)
01.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 

(12+)
07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «×åãî õî÷åò äåâóøêà» 
(12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñèäíè Óàéò» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Áûñòðàÿ ïåðåìåíà» (16+)
02.45 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.15 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» (16+)
03.40 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
04.30 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð» (16+)
05.00 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
06.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.25, 03.20 Ò/ñ «Ïîêà öâåòåò ïàïî-
ðîòíèê» (16+)
11.20 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-2» 
(16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.30 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-3» 
(16+)
00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.25 Õ/ô «Áàð «Ãàäêèé êîéîò» (16+)
04.20 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. Íà÷àëî» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.05 «Êëóá áûâøèõ æåí» (16+)
13.05 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» (16+)
14.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.30 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.30 Ä/ö «Ðóáëåâêà íà âûåçäå» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå ëóííûé ñâåò» 
(16+)
02.25 Ä/ö «Ðîäèòåëüñêàÿ áîëü» (16+)
05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 «Òðþêà÷è» (16+)
09.30, 01.30 Õ/ô «Õîëîñòÿêè» 
(12+)

13.30, 18.00, 21.15 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ (16+)
16.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèé èç Áåâåðëè 
Õèëëç» 
19.30 Õ/ô «Ãîëûé ïèñòîëåò» (16+)
22.15 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.15 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÂ3 
06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/ñ 

«Êàñë» (12+)
11.30 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 02.15 «Õ-âåðñèè». Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ðîé» (16+)
02.45, 03.30, 04.30 Ò/ñ «Òàéíûé êðóã» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Êðàñèâî æèòü íå çà-
ïðåòèøü» (12+)
07.20 Õ/ô «Ñòðåëû Ðîáèí Ãóäà» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 02.50 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó÷å-
íèÿ» (16+)
12.10, 13.15 Ò/ñ «Ñûùèêè-3» (16+)
17.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàâêà» (12+)
19.15 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé» 
(0+)
21.05 Õ/ô «Òàìîæíÿ» (6+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Áûñòðåå ñîáñòâåííîé 
òåíè» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» (12+)
14.25 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)
15.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 
óáèéñòâî» (18+)
01.15, 03.05 Õ/ô «Íîòîðèóñ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñâîÿ ÷óæàÿ» (16+)
22.55 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî» (12+)
00.50 Õ/ô «È ñíîâà Àíèñêèí» (12+)
02.15 Ò/ñ «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà» (12+)
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 00.35 Ò/ñ «Ëåêòîð» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»

11.45, 17.10, 18.40, 20.45 Áîëüøîé ñïîðò
11.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå íà îòêðûòîé 
âîäå. 5 êì. Êîìàíäû
13.15, 14.55 Ò/ñ «Âðåìåíùèê» (16+)
16.40 «Ïîëèãîí». Àðòèëëåðèÿ Áàëòèêè
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Äóýòû
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. 
Æåíùèíû
21.05 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
23.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 
Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Éîóðè Êàëåí-
ãè (Ôðàíöèÿ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBA.
02.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
03.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
04.35 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ 
(12+)
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Ñå-
ãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà» 
(16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
01.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.55 Ò/ñ «Áðà÷íûé êîíòðàêò» (16+)
04.55 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.20 Õ/ô «Àâòîìîáèëü»
12.50 Ä/ô «Êóñêî. Ãîðîä èíêîâ, ãî-
ðîä èñïàíöåâ»
13.10 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.40 Ò/ô «Äëèííîíîãàÿ è íåíàãëÿä-
íûé»
14.40 Ä/ô «Ñóêðå. Çàâåùàíèå Ñèìîíà 
Áîëèâàðà»
15.10 «Ìåäíûå òðóáû. Èëüÿ Ñåëüâèí-
ñêèé»
15.35, 01.55 «Ïîëèãëîò»
16.20 Ä/ô «Íåðàçðåøèìûå ïðîòèâî-
ðå÷èÿ. Ìàðèî Ëàíöà»
17.20 Ä/ô «Ïåòðà. Ãîðîä ìåðòâûõ, ïî-
ñòðîåííûé íàáàòåÿìè»
17.35 Èâàí Äìèòðèåâ Ýïèçîäû
18.20, 00.55 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ 
ñîâ. Êîíñòàíòèí Ìåëüíèê»
19.15 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô. «Õðàíè-
òåëè âðåìåíè»
19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.35 Ä/ô «Êøèøòîô Ïåíäåðåöêèé. 
Ïóòü ÷åðåç ëàáèðèíò»
21.35 Ò/ô «Êîíòðàêò»
23.15 Õóäñîâåò
01.35 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îðõîí. Êàì-
íè, ãîðîäà, ñòóïû»
02.40 Ë. Ãðåíäàëü. Êîíöåðò äëÿ òðîì-
áîíà ñ îðêåñòðîì

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Ó îïàñíîé ÷åðòû». Õ/ô 
(12+)

10.05 «Âàëåíòèí Ñìèðíèòñêèé. Ïàí 
èëè ïðîïàë». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïàðè íà ëþáîâü». Õ/ô (16+)
13.30 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ëþáîâü áåç øòàìïà». (12+)
16.00, 17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàøêà». Ò/ñ (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Ïðèøåñòâèå Ìàéêëà 
Äæåêñîíà». (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåëî ìÿñíè-
êîâ» (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 «Íàéòè ïîòåðÿøêó». Ä/ô (16+)
02.00 «Äâå èñòîðèè î ëþáâè». Õ/ô 
(16+)
04.05 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.00, 07.30, 22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Øïèîíû äàëüíèõ ìèðîâ» 
(16+)
10.00 Ä/ï «Ðîêîâîé êîíòàêò» (16+)
11.00 Ä/ï «Òàéíû ÍÀÑÀ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
14.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Êðàñîòà òðåáóåò 
æåðòâ» (16+)
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
20.00 Õ/ô «Äåíü âûáîðîâ» (16+)
23.25, 02.00 Ò/ñ «Áîðäæèà» (18+)
01.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
04.00 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ñèäíè Óàéò» (16+)
13.35 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ÍÅZËÎÁ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Çàêîëäîâàííàÿ Ýëëà» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Êîñìè÷åñêèå êîâáîè» (12+)
03.40 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.45 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.10 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» (16+)
04.40 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð» (16+)
05.55 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-3» 
(16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.30 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-4» 
(16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
02.10 Õ/ô «Áåçóìöû» (16+)
03.55 Õ/ô «Ñóïåðòàíêåð» (16+)
05.40 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)

07.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.05 «Êëóá áûâøèõ æåí» (16+)
13.05 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» (16+)
14.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.30 Ä/ö «Ðóáëåâêà íà âûåçäå» (16+)
23.30 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðèõîäè íà ìåíÿ ïîñìî-
òðåòü» (16+)
02.35 Ä/ö «Ðîäèòåëüñêàÿ áîëü» (16+)
03.35 Ä/ö «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð» 
(12+)
05.40 «Òàéíû åäû» (16+)
06.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 «Òðþêà÷è» (16+)
09.40, 01.30 Õ/ô «Àãåíò íàöè-
îíàëüíîé áåçîïàñíîñòè» 

14.05, 18.00, 21.15 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ (16+)
16.15 Õ/ô «Ãîëûé ïèñòîëåò» (16+)
19.30 Õ/ô «Ãîëûé ïèñòîëåò-2. 1/2. 
Çàïàõ ñòðàõà» 
22.15 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.15 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)

ÒÂ3 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/ñ 

«Êàñë» (12+)
11.30 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-âåðñèè». Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Çîäèàê. Çíàêè Àïîêàëèï-
ñèñà» (16+)
01.15 Õ/ô «Ëåêàðñòâî» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Ïåðâûé ïîëåò. 
Âñïîìíèòü âñå» (12+)
07.00 Õ/ô «Ýòî áûëî â ðàçâåäêå»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 02.35 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó÷å-
íèÿ» (16+)
12.10, 13.15 Ò/ñ «Ñûùèêè-3» (16+)
17.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
18.30 Ä/ñ. «Ñòàâêà» «Ïîáåäà» (12+)
19.15 Õ/ô «Î÷åíü âàæíàÿ ïåðñîíà» (0+)
20.40 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ» (6+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Ðèñê áåç êîíòðàêòà» (12+)
05.20 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+)

РУШНИК. Значение этого вышитого полотна сложно пере-
оценить, поскольку уже очень давно считается, 
что рушник сопровождает любящую пару 
на протяжении всей семейной жизни. В 
старину рушники, вышитые собствен-
норучно, обязательно входили в при-
даное невесты. Его используют на 
венчании, рушником и караваем 
новобрачных встречают родители, 
а также перевязывают руки, слов-
но соединяя молодых на всю жизнь.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00, 06.10 Õ/ô «Ñóâåíèð äëÿ 
ïðîêóðîðà» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Íîâîñòè
06.55 Õ/ô «Ìåäîâûé ìåñÿö» (12+)
08.45 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Ëåîíèä ßêóáîâè÷. Ôèãóðà âûñ-
øåãî ïèëîòàæà» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10, 15.10 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëå-
äîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà» (16+)
17.25 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.10 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. «Êîí-
ñòàíòèí Ìåëàäçå»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.30 Õ/ô «Ëþäè Èêñ» (16+)
02.20 Õ/ô «Áîëüøîé êàíüîí» (12+)
04.50 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.05 «Êîìíàòà ñìåõà»
05.45 Õ/ô «Öåíà ñîêðîâèù» 
(12+)

07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
08.20, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.30, 04.55 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.10 «Óêðîòèòåëè çâóêà» (12+)
10.05 «Àëåêñåé Êîñûãèí. Îøèáêà ðå-
ôîðìàòîðà»
11.20 «Êóëèíàðíàÿ çâåçäà»
12.20, 14.30 Õ/ô «Êîãäà íà þã óëåòÿò 
æóðàâëè...» (16+)
16.10 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.05 Õ/ô «Øåñòü ñîòîê ñ÷àñòüÿ» (12+)
20.35 Ò/ñ «Êîñòîïðàâ» (16+)
00.50 Õ/ô «ß åãî ñëåïèëà» (12+)
02.55 Õ/ô «Äèêàðêà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»

10.00 Õ/ô «Ìîíòàíà» (16+)
11.45, 17.10, 19.00, 20.30 Áîëüøîé ñïîðò
11.55 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
12.35 «24 êàäðà» (16+)
13.35 Õ/ô «Ïîãðóæåíèå» (16+)
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Êîìáèíàöèÿ
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí 
3 ì. Æåíùèíû
20.50 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà» 
(16+)
00.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1 

Challenge. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Êåííè Ãàðíåðà (ÑØÀ) (16+)
02.35 «Çà ãðàíüþ». Èñêóñòâåííûé 
âçðûâ
03.05 «Èíûå». Ñèëüíûå òåëîì
03.30 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Îáðó÷àëü-
íîå êîëüöî
04.00 «Ñìåðòåëüíûå îïûòû»
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC

ÍÒÂ 
06.05 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëè-
öèÿ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñå-

ãîäíÿ
08.20 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü! (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10 Õ/ô «Áåëûé ÷åëîâåê» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.20 Ëåòíåå öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 
(16+)
20.00 Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå ñåíñà-
öèè (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.40 Õî÷ó v ÂÈÀ Ãðó! (16+)
00.35 Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó (16+)
02.20 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Áðà÷íûé êîíòðàêò» (16+)
05.05 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Àíòîí Èâàíîâè÷ 

ñåðäèòñÿ»
11.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 
12.35 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêà-
çû. Áðîíåíîñåö Ïîòåìêèí è ìÿòåæíûé 
ôëîò»
13.20 Ä/ô «Ñâèäàíèå ñ Îëåãîì Ïîïîâûì»
14.15 Ñÿòîñëàâ Ðèõòåð. Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû
15.00 Ä/ô «Çåìëÿíè÷íàÿ ïîëÿíà. Ñâÿ-
òîñëàâà Ðèõòåðà»
15.40 Õ/ô «Êàðòèíà»
16.20 Âèêòîð Ñëàâêèí. Ýïèçîäû
17.05 Àëåêñàíäð Êóïðèí. «Ãðàíàòîâûé 
áðàñëåò»
17.40 Õ/ô «Ãðàíàòîâûé áðàñëåò»
19.10 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê 
Åãî çâàëè Ñòðèæ»
19.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Àëåê-
ñàíäð Çàöåïèí
20.50 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü»
22.05 Ä/ô «Èñïûòàíèå ÷óâñòâ. Ëèäèÿ 
Ñìèðíîâà»
22.45 «Êóëüòóðà» Áîëüøîé äæàç
00.45 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. Ãîä öàïëè»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñòàðàÿ ïëà-
ñòèíêà», «Âíå èãðû»

01.55 Èñêàòåëè. «Ìèëëèîíû Âàñèëèÿ 
Âàðãèíà»
02.40 Ä/ô «Áàíäèàãàðà. Ñòðàíà äî-
ãîíîâ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.10 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)
06.40 «Ïàðè íà ëþáîâü». Õ/ô 

(16+)
08.25 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
08.55 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Òðè òîëñòÿêà». 
10.20 «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Íåóæåëè 
ýòî ÿ?» Ä/ô (12+)
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Âîêçàë äëÿ äâîèõ». Õ/ô 
14.45 «Ïñèõîïàòêà». Õ/ô (16+)
17.00 «Ëþáèòü è íåíàâèäåòü. Êîðîëåâ-
ñêèé ñîðíÿê». Äåòåêòèâ. (12+)
21.15 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
23.35 «Âîéíà ñ îñîáûì ñòàòóñîì». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
00.05 «Êàìåíñêàÿ. Ñìåðòü ðàäè ñìåð-
òè». Äåòåêòèâ. (16+)
02.05 «Ó îïàñíîé ÷åðòû». Õ/ô (12+)
03.55 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
04.10 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 

REN TV 
05.00, 10.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
05.50, 02.45 Ò/ñ «Âñòðå÷íîå 

òå÷åíèå» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ñìåõ 
ñêâîçü õîõîò» (16+)
21.50 Õ/ô «Èñïàíñêèé âîÿæ Ñòåïàíû-
÷à» (16+)
23.20 Õ/ô «Ìåêñèêàíñêèé âîÿæ Ñòå-
ïàíû÷à» (16+)
01.00 Õ/ô «Íî÷íîé ïðîäàâåö» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Comedy Club. 

Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Êîìåäè Êëàá» (16+)
19.00, 19.30, 22.40 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+)
20.00 Õ/ô «×åëîâåê èç ñòàëè» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Çàêîí äîáëåñòè» (16+)
03.10 Õ/ô «Áåçóìíûå ïðåïîäû» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâåò ïîä êðûøåé» (0+)

08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (0+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.10 Õ/ô «101 äàëìàòèíåö» (0+)
11.05 Ì/ô «Íå áåé êîïûòîì!» (0+)
12.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
17.00 Õ/ô «Àíãåëû ×àðëè-2» (12+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
20.30 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû» (12+)
23.15 Õ/ô «Âûñøèé ïèëîòàæ» (12+)
01.05 Õ/ô «Âàí Õåëüñèíã» (12+)
03.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíûé ñïóñê. Â ëî-
âóøêå ó éåòè» (16+)
05.10 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30 Õ/ô «Íå õîäèòå, äåâ-

êè, çàìóæ» (12+)
08.50 Ò/ñ «Êîðîëåê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» (0+)
15.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
18.00, 21.50 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æåíû» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
22.50 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
23.50 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Îòêóäà áåðóòñÿ äåòè» 
(16+)
02.10 Ä/ö «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð» 
(12+)
05.10 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
05.40 «Òàéíû åäû» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè

09.20, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» (12+)
14.25 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)
15.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.45 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Òðè àêêîðäà» (16+)
23.20 «The Doors. Èñòîðèÿ àëüáîìà 
«L.A. Woman» (16+)
00.35 Õ/ô «Òåëåôîííàÿ áóäêà» (16+)
02.00 Õ/ô «Ñåðåáðÿíàÿ ñòðåëà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò Èãîðÿ Êðó-
òîãî. «Â æèçíè ðàç áûâàåò 60!»
23.15 Õ/ô «Èùó ïîïóò÷èêà» (12+)
01.10 «Æèâîé çâóê»
03.10 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.15 «Ïÿòàÿ ãðàôà. Ýìèãðàöèÿ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.10 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)

11.45, 17.10, 19.15, 20.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
12.05 «Ïåðåìûøëü. Ïîäâèã íà ãðàíèöå»
13.10, 14.55 Ò/ñ «Âðåìåíùèê» (16+)
16.35 «Ïîëèãîí». Ýøåëîí
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Êîìàíäû
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí 
3 ì. Ìóæ÷èíû
21.05 Õ/ô «Ìîíòàíà» (16+)
22.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights (16+)
01.20 «Ýâîëþöèÿ»
02.50 «Êàê îíî åñòü». Ñàõàð 
03.55 «Ìàñòåðà». Çìååëîâ
04.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

ÍÒÂ 
06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ 
(12+)

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
19.40 Õ/ô «Ïîñëåäíèé äåíü» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïîöåëóé â ãîëîâó» (16+)
01.20 Ä/ñ «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü. Îò 
ÃÎÝËÐÎ äî Àñóàíà» (0+)
02.15 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «Áðà÷íûé êîíòðàêò» (16+)
05.05 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ëåòàþùèå ÷åðòè»
11.45 Ä/ô «Ìàñòåð. Àíäðåé Ýøïàé»
12.30 «Èíîñòðàííîå äåëî»
13.10 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.35 Ò/ô «Êîíòðàêò»
15.10 «Ìåäíûå òðóáû. Àëåêñàíäð Ïðî-
êîôüåâ»
15.35 Ä/ô «Íåàïîëü – ãîðîä êîíòðàñòîâ»
15.55 Ä/ô «Êøèøòîô Ïåíäåðåöêèé. 
Ïóòü ÷åðåç ëàáèðèíò»
16.55 «Êóëüòóðà» Áîëüøîé äæàç
19.15 Èñêàòåëè. «Òàéíà ðóññêèõ ïèðà-
ìèä»
20.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 
20.40 Õ/ô «Àíòîí Èâàíîâè÷ ñåðäèòñÿ»
22.05 Ä/ô «Ñâèäàíèå ñ Îëåãîì Ïîïîâûì»
23.15 Õóäñîâåò
23.20 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
00.10 Ò/ñ «Íèêîëÿ Ëå Ôëîê. Ìóêà è 
êðîâü»
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Èêàð è ìó-
äðåöû»
01.55 Ä/ô «Ôèçèêè è ëèðèêè. Ïîëâå-
êà ñïóñòÿ»
02.40 Ä/ô «Êóñêî. Ãîðîä èíêîâ, ãî-
ðîä èñïàíöåâ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Åñòü òàêîé ïàðåíü». 
Õ/ô 

09.55 «Ñûùèê». Äåòåêòèâ. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ñûùèê». Ïðîäîëæåíèå äåòåê-
òèâà. (12+)
13.00 Êñåíèÿ Àëôåðîâà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåëî ìÿñíè-
êîâ». (16+)
16.00, 17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Êàìåíñêàÿ. Ñìåðòü ðàäè ñìåð-
òè». Äåòåêòèâ. (16+)

21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. (12+)
00.25 «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Íåóæåëè 
ýòî ÿ?» Ä/ô (12+)
01.30 «Âëþáëåííûé àãåíò». Äåòåêòèâ. 
(12+)
05.10 «Ãðèãîðèé Áåäîíîñåö». Ä/ô 
(12+)

REN TV 
05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè. Íà ñòðàæå Àïîêàëèïñèñà» 
(16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.00, 07.30, 22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Ä/ï «Çàëîæíèêè Âñåëåííîé» (16+)
10.00 Ä/ï «Òàéíû ñóìðà÷íîé áåçäíû» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Íàâå÷íî ðîæäåííûå» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
14.00 Õ/ô «Äåíü âûáîðîâ» (16+)
17.00 «Ëóííàÿ ãîíêà» (16+)
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
23.00, 03.20 Õ/ô «×åòûðå êîìíàòû» 
(16+)
00.50 Õ/ô «Ïîòóñòîðîííåå» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 Õ/ô «Çàêîëäîâàííàÿ Ýëëà» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Ïüÿíûé ðàññâåò» (16+)
04.20 Ì/ô «Äàôôè Äàê. Ôàíòàñòè÷å-
ñêèé îñòðîâ» (12+)
05.50 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
06.20 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Õ/ô «Ìèññèÿ Äàðâèíà» 

(12+)
08.05 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)

09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-4» 
(16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.30, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè» (16+)
22.00 «Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñå-
çîí» (16+)
23.00 Õ/ô «Áîåâîé êîíü» (12+)
01.45 Õ/ô «Ñóïåðòàíêåð» (16+)
03.30 Õ/ô «Þíàéòåä» (16+)
05.20 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30 Ä/ö «2015. Ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)
09.25 Ä/ö «Ïðåäñêàçàíèÿ. Íàçàä â áó-
äóùåå» (16+)
10.25 Ò/ñ «Åñëè ó âàñ íåòó òåòè...» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
18.55, 23.40 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ìîå ëþáèìîå ÷óäîâèùå» 
(12+)
22.40 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» (16+)
00.30 Õ/ô «Øóòêà» (16+)
02.25 Ä/ö «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð» 
(12+)
05.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 «Òðþêà÷è» (16+)
09.30, 01.30 Òîï ãèð (16+)
13.50, 18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

15.20 Ñðåäà îáèòàíèÿ (16+)
16.15 Õ/ô «Ãîëûé ïèñòîëåò-2 1/2. Çà-
ïàõ ñòðàõà» 
19.30 Õ/ô «Áåãóùèé ÷åëîâåê» (16+)
21.35 Õ/ô «Êîíàí-ðàçðóøèòåëü»
23.40 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)

11.30 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30 «Õ-âåðñèè». Äðóãèå íîâîñòè 
(12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Äåâÿòûå âðàòà» (16+)
22.45 Õ/ô «Ëó÷øèé äðóã ÷åëîâåêà» 
(16+)
00.30 «Õ-âåðñèè». Äðóãèå íîâîñòè 
(äàéäæåñò) (12+)
01.30, 02.30, 03.15 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòå-
ëè» (16+)
04.15, 05.00 Ò/ñ «Òàéíûé êðóã» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Âîåííàÿ ôîðìà 
ÂÌÔ» (0+)
06.55 Õ/ô «Êîîðäèíàòû ñìåð-

òè» (12+)
08.25, 09.15 Õ/ô «Òàìîæíÿ» (6+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ
10.10 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé» 
(0+)
12.10 Ò/ñ «Ñûùèêè-4» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ «Ñûùèêè-4» (16+)
17.35 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.35 Õ/ô «Óêðîùåíèå îãíÿ» (0+)
21.55, 23.20 Õ/ô «Êðóã» (0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
00.05 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà äíåâíîé 
ñåàíñ» (0+)
02.00 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé çíàåò» 
(6+)
03.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ» 
(16+)

ÏÎÑÒ ÃÈÁÄÄÏÎÑÒ ÃÈÁÄÄ

Отдел ГИБДД МО МВД России «Кимовский» информирует о 
том, что на территории Кимовского района с 17 по 25 июля прово-
дится оперативно-профилактическое мероприятие «ТОНИРОВКА».

А на 27 июля запланирована операция «ДРЕВЕСИНА», в целях 
стабилизации обстановки с аварийностью.

Вячеслав ЕРМАКОВ, старший инспектор ДПС
ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»

старший лейтенант полиции

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45, 01.30 Õ/ô «Óçíèê çàì-
êà Èô» (12+)

13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Õ/ô «Òðîå â ëîäêå, íå ñ÷èòàÿ 
ñîáàêè» 
17.20 Õ/ô «Òóðåöêèé ãàìáèò» (12+)
21.45, 23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
04.15 Õ/ô «×óäíàÿ Äîëèíà» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

10.00 Ò/ñ «Òðèíàäöàòûé àïîñòîë» (12+)
23.00 Õ/ô «Äåâóøêà ñ òàòóèðîâêîé 
äðàêîíà» (18+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Òàéíûé 
êðóã» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.55 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ» 

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
10.35 Õ/ô «Çàé÷èê» (0+)
12.20, 13.15 Õ/ô «Î÷åíü âàæíàÿ ïåðñîíà»
14.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áîé ìàéîðà Ïó-
ãà÷åâà» (16+)
18.25 Õ/ô «Íàä Òèññîé» (12+)
20.00 Õ/ô «Èãðà áåç ïðàâèë» (12+)
21.55, 23.20 Õ/ô «Äíåïðîâñêèé ðó-
áåæ» (16+)
00.55 Õ/ô «Óêðîùåíèå îãíÿ» (0+)

ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ!ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ!

ÏÐÈÌÈÒÅ,
ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ,

ÔÀÊÑ! ...ÑÒÀÐÒÓÞ!
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Îòâåòíûé õîä» (12+)

07.50 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+)
08.25 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.35 Çäîðîâüå (16+)
09.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.15 Ïàðê. Íîâîå ëåòíåå òåëåâèäåíèå
12.20 «Ôàçåíäà»
12.55 ×åðíî-áåëîå (16+)
17.15 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ 
(12+)
18.50 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê 
Äíþ Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê
21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê» (16+)
23.00 «Òàíöóé!» 
01.00 Õ/ô «Äåæà âþ» (16+)
03.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.30, 04.30 «Êîìíàòà ñìåõà»
06.20 Õ/ô «Äîæäü â ÷óæîì ãî-
ðîäå» (12+)

09.10 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðî-
ñÿíà»
09.40 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.25 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)
12.20 Õ/ô «Áåñïðèäàííèöà» (16+)
14.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
16.00, 21.00 Ò/ñ «Êîñòîïðàâ» (16+)
01.10 Õ/ô «Îòåëü äëÿ Çîëóøêè» (12+)
03.30 «Àëåêñåé Êîñûãèí. Îøèáêà ðå-
ôîðìàòîðà»

ÐÎÑÑÈß 2 
08.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.45 Õ/ô «Ïóòü» (16+)

11.45, 17.00, 19.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 «Ïîëèãîí»
13.05 Õ/ô «Ìîíòàíà» (16+)
14.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â 
âîäó. Òðàìïëèí 3 ì. Ñìåøàííûå ïàðû
16.30 «ÅÕïåðèìåíòû»
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. 
Ìóæ÷èíû
20.45 «Áîëüøîé ôóòáîë ñ Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»
21.35 Õ/ô «Ïîäñòàâà» (16+)
01.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
03.00 «Çà êàäðîì». Êîëóìáèÿ 
05.00 Õ/ô «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)

ÍÒÂ 
06.05 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëè-
öèÿ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Ñåãîäíÿ
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.50 Ä/ô «Âàêöèíà îò æèðà» (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2015-2016. «Ëîêîìîòèâ» – «Äèíàìî»
16.00 Õ/ô «Ïîöåëóé â ãîëîâó» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Àêöåíòû
19.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.20 Õ/ô «Ïîåçä íà ñåâåð» (16+)
00.05 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà (12+)
02.00 Æèçíü êàê ïåñíÿ (16+)
03.00 Ò/ñ «Áðà÷íûé êîíòðàêò» (16+)
05.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»

10.35 Õ/ô «Ãðàíàòîâûé áðàñëåò»
12.05 Þðèé Áåëîâ. Ëåãåíäû ìèðîâî-
ãî êèíî
12.35 Ä/ô «Ñîõðàíÿòü âî èìÿ áóäó-
ùåãî»
13.10 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêà-
çû. Ðóññêàÿ Ðèâüåðà»
13.55 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
Âîðîíåæñêèé ðóññêèé íàðîäíûé õîð 
èìåíè Ê.È.Ìàññàëèòèíîâà. Êîíöåðò
15.00 Èîí Óíãóðÿí. «Òåàòðàëüíàÿ ëå-
òîïèñü. Èçáðàííîå»
15.50 «Ïåøêîì» Ìîñêâà àðõèòåêòîðà 
Æîëòîâñêîãî
16.20 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
17.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Ñîêðîâèùà 
ÇÈËà»
18.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Âàìïèëîâ»
18.40 Õ/ô «Îòïóñê â ñåíòÿáðå»
21.00 «Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò»
22.25 Áîëüøàÿ îïåðà - 2014
00.10 Ä/ô «Âîáàí. Ïîò ñáåðåãàåò 
êðîâü. Ñòðîèòåëü è ïîëêîâîäåö»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Êðîëèê ñ 
êàïóñòíîãî îãîðîäà», «Èñòîðèÿ êîòà ñî 
âñåìè âûòåêàþùèìè ïîñëåäñòâèÿìè»
02.40 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, ãäå äîìà îá-
ëà÷åíû â ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.05 «Åñòü òàêîé ïàðåíü». 
Õ/ô 
07.50 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)

08.20 «Æåëåçíàÿ ìàñêà». Õ/ô (Ôðàí-
öèÿ – Èòàëèÿ). 
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.45 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà (12+) 
11.55 «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê». Õ/ô 
14.00 «Þðèé Àíòîíîâ. Ìå÷òû ñáû-
âàþòñÿ è íå ñáûâàþòñÿ». Ôèëüì-
êîíöåðò. (12+)
15.40 «Íàñòîÿòåëü-2» Õ/ô (16+)
17.35 «Êðàïîâûé áåðåò». Õ/ô (12+)
21.15 «Îòåö Áðàóí-2». Äåòåêòèâ (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ). (16+)
23.05 «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (12+)
01.00 «Ñûùèê». Äåòåêòèâ. (12+)
03.35 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
04.05 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ) 

REN TV 
05.00 Ò/ñ «Âñòðå÷íîå òå÷åíèå» 
(16+)
06.30 Õ/ô «Èñïàíñêèé âîÿæ 

Ñòåïàíû÷à» (16+)
08.10 Õ/ô «Ìåêñèêàíñêèé âîÿæ Ñòå-
ïàíû÷à» (16+)
09.50 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ñìåõ 
ñêâîçü õîõîò» (16+)
12.45 Ò/ñ «×åðåï è êîñòè» (16+)
20.20 Õ/ô «Àïîêàëèïñèñ» (16+)
23.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
03.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Òóð-

áî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 Õ/ô «×åëîâåê èç ñòàëè» (12+)
17.10 Õ/ô «3 äíÿ íà óáèéñòâî» (12+)
19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
20.00, 21.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ìîñêâà 2017» (12+)
03.10 Õ/ô «Òîì è Äæåððè. Âîëøåá-
íèê èç ñòðàíû Îç» (0+)
04.15 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.45 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
05.35 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ô «Âîë÷îê» (0+)

06.05 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé æèâåò 
ïîä êðûøåé» (0+)

07.20 «ÌàñòåðØåô» (16+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (0+)
09.00 Õ/ô «Àíãåëû ×àðëè-2» (12+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.00, 02.20 «Æåíàòû ñ ïåðâîãî âçãëÿ-
äà» (16+)
13.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
14.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
15.30, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû» (12+)
19.15 Õ/ô «Ïîâåëèòåëü ñòèõèé» (0+)
21.10 Õ/ô «Âàí Õåëüñèíã» (12+)
23.40 «Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñå-
çîí» (16+)
00.40 Õ/ô «Ñìåðòåëüíûé ñïóñê. Â ëî-
âóøêå ó éåòè» (16+)
03.20 «ÌàñòåðØåô» (16+)
04.15 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Ýêîíîìü ñ Äæåéìè» 
(16+)
07.30 Ä/ö «Ïðåäñêàçàíèÿ. 

Íàçàä â áóäóùåå» (16+)
09.30 Õ/ô «Ñåðäöà òðåõ» (12+)
14.20 Õ/ô «Ìîå ëþáèìîå ÷óäîâèùå» 
(12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
18.55, 23.50 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Õ/ô «Îòöîâñêèé èíñòèíêò» (16+)
22.50 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
23.50 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Íàñëåäíèöû» (16+)
02.35 Ä/ö «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð» 
(12+)
04.35 Ä/ö «Ìàëåíüêèå ìàìû-2» (16+)
05.35 «Òàéíû åäû» (16+)
06.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)

Каналы цифрового эфирного телевидения. Центр консультационной поддержки: 8 (4872) 71-11-01

14.30 Õ/ô «Áàðõàòíûå ðó÷êè» (12+)
16.35 Õ/ô «Òóðåöêèé ãàìáèò» (12+)
21.05 Õ/ô «Òðîå â ëîäêå, íå ñ÷èòàÿ 
ñîáàêè» 
23.55 +100500 (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 Õ/ô «Óçíèê çàìêà Èô» (12+)
03.30 Õ/ô «Ïðî óðîäîâ è ëþäåé» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)

07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
08.15 Õ/ô «Ïðîïàæà ñâèäåòåëÿ» (12+)
10.00 Ò/ñ «Òðèíàäöàòûé àïîñòîë-2» (12+)
23.00 Õ/ô «Äåâÿòûå âðàòà» (16+)
01.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Òàéíûé 
êðóã» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 Õ/ô «Òî÷êà îòñ÷åòà» (6+)
08.25 «Ëè÷íîå äåëî ãåíåðàëà 

Ìàðãåëîâà» (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.20 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.00 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ æè-
âûì» (12+)
12.25, 13.15 Õ/ô «Ïÿòåðî ñ íåáà» (12+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
14.35 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì...» 
(0+)
16.15, 18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
21.55, 23.20 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áîé ìàé-
îðà Ïóãà÷åâà» (16+)
01.55 Õ/ô «Äíåïðîâñêèé ðóáåæ» (16+)
04.40 Õ/ô «Âñå íàîáîðîò» (12+)

ÊÎÇÛ  ìîëî÷íîé ïîðîäû                   8-963-933-20-36


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïîòåõèíà (çà õëåáîçàâîäîì)
47 êâ. ì                                                             8-905-118-95-50

ВОПРОСЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Упаковка для кон-

трабанды из кинокомедии «Бриллиантовая рука». 
3. Танцы «после корабля». 10. Его три года ждут. 
11. Малобюджетная скульптура. 13. Наиболее ча-
сто встречающееся в ужастиках деревянное из-
делие. 14. Палиндром на животе. 16. Индивидуал 
(жарг.). 17. Испытание самим собой. 19. Дневной 
перекус. 21. Метод управления строгого, но не-
путевого начальника. 23. Крик, «угодивший» в 
фамилию певицы. 25. «Корабль» тундры. 26. Тол-
стой бросил ее на рельсы, а Чехов повесил на шею. 
27. Транспорт, обожающий спидвей. 28. Оправ-
дательная речь застольщика. 29. Тот, на котором 
ты катаешься, и тот, который по тебе может про-
катиться. 30. Бумага, попавшая в суд. 31. Поеди-
нок продавца и покупателя. 32. Половина азбуки 
Морзе. 33. Такси, за пассажира которого распла-
чиваются родные и близкие. 37. «Напарник» Со-
дома. 38. «Мадам» по-шведски. 39. Упражнение, 
цель которого – доказать школьнику, что русского 
языка он не знает. 41. Французский писатель, «по-
даривший» дамам свой возраст. 43. И штриховой, 
и телеграфный. 44. Молчание по отношению к со-
гласию. 45. Запах цветочного базара. 47. Брешет, 

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÑËÎÍ»ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÑËÎÍ»

а не собака. 48. Единственный воин, приносящий 
оружием любовь. 49. Десерт, дрожащий перед 
сладкоежкой. 50. «Фруктовая» птичка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стремление написать 
больше, чем прочитал. 2. Что придет к человеку, 
когда он врубится? 3. «Лесной» химический эле-
мент. 4. Клиент с мобилой. 5. Мечта всякого гад-
кого утенка. 6. Кайф от печки. 7. Подушка «сар-
делькой». 8. Мышечная сводница. 9. Насекомое, 
оказавшееся к осени в положении бомжа. 11. Ме-
сто рождения истины. 12. Притворщица за день-
ги. 13. Разведчик недр. 15. Тот, от кого остались 
рожки да ножки. 18. «Озверевший» ежик. 20. Ре-
лигиозное парнокопытное. 22. Вклад картошки в 
стирку белья. 24. Повелитель марионеток. 25. Век-
тор, потерявший ориентацию. 33. «Цветочный 
горшок» под пальму. 34. Дом зеленоглазых авто. 
35. Крылатая, слетающая с языка. 36. Река, в ко-
торой водолазами работают историки. 37. Заячья, 
раскатанная или армейская. 38. Тело самолета. 
40. Место дислокации Люцифера. 42. «Злоупо-
требление» буквы «А» в разговоре. 46. То, чем 
занимается валютная биржа.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 8, 1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà  
41 êâ. ì, êîìí. ðàçäåëüíûå. ÑÐÎ×ÍÎ!    8-905-739-91-04     8-953-189-09-06 (Îëüãà)

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1à
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 68 êâ. ì, ÀÎÃÂ. Ñîáñòâåííèê                    8-910-559-37-37

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
67,6 êâ. ì, ÀÎÃÂ. Ñîáñòâåííèê. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ                   8-925-889-10-45

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
82 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, âñòðîåííàÿ ïðèõîæàÿ, ÀÎÃÂ, êîìí. ðàçäåëüí. Âî äâîðå ñàðàé 
ñ ïîãðåáîì. Öåíà äîãîâîðíàÿ                                             8-910-581-64-75

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà
5-é ýò. 5-ýòàæí. ïàí. äîìà, 56 êâ. ì, ñîñòîÿíèå õîðîøåå. 1 150 000 ðóá.

8-906-539-19-24     8-953-970-84-04

äîéíàÿ ÊÎÐÎÂÀ 2 îò¸ëà                 8-906-630-75-65

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì, 27. ÑÐÎ×ÍÎ! 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, 
êîìí. ðàçäåëüíûå. Âî äâîðå ñàðàé è îãîðîä. 550 000 ðóá. ÒÎÐÃ            8-965-264-64-40

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 17, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
îêíà, áàëêîí ïëàñòèêîâûå. Îáðàùàòüñÿ â ëþáîå âðåìÿ                 8-906-620-07-33

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Íåêðàñîâà, 21
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                                        8-980-751-41-02

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 5-é ýò. 6-ýòàæí. ïàí. äîìà, 
35 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ñîñòîÿíèå õîðîøåå. 750ñîñòîÿíèå õîðîøåå. 750 000 ðóá.000 ðóá.                    8-950-915-52-30

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 38 êâ. ì                                             8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 52 êâ. ì. Ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå              8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 46,4 êâ. ì                                        8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 35
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 43,5 êâ. ì. ÑÐÎ×ÍÎ! Ñîáñòâåííèê           8-915-684-61-11

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé, 6
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 41,3 êâ. ì              5-22-24      8-920-774-84-71

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 8
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîáñòâåííèê                                     8-927-270-36-90

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 10
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 46 êâ. ì. Ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå              8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ + + ÃÀÐÀÆÃÀÐÀÆ â ìêð. Çóáîâñêîìâ ìêð. Çóáîâñêîì
46 êâ. ì, ïëàñò. îêíà, ÀÎÃÂ, æåëåçíàÿ äâåðü, êîìí. èçîëèðîâ.46 êâ. ì, ïëàñò. îêíà, ÀÎÃÂ, æåëåçíàÿ äâåðü, êîìí. èçîëèðîâ.
Ñîáñòâåííèê. ÑÐÎ×ÍÎ. 650 000 ðóá.Ñîáñòâåííèê. ÑÐÎ×ÍÎ. 650 000 ðóá.                                8-953-187-89-928-953-187-89-92

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà ïð. Ïàâëîâàíà ïð. Ïàâëîâà
2-é ýò. 2-ýòàæí. êèðï. äîìà, 20 êâ. ì, ñîñòîÿíèå õîðîøåå, ÀÎÃÂ, ïëàñòèêîâûå îêíà.20 êâ. ì, ñîñòîÿíèå õîðîøåå, ÀÎÃÂ, ïëàñòèêîâûå îêíà.

560560 000 ðóá.000 ðóá.                          8-906-539-19-24    8-953-970-84-048-906-539-19-24    8-953-970-84-04



ÄÎÌ â ïîñ. Ëåâîáåðåæíîì, íà óë. Ïî÷òîâîé, 6
ÂÎÇÌÎÆÅÍ ÎÁÌÅÍ íà ÊÂÀÐÒÈÐÓ (æåëàòåëüíî â Êèìîâñêå).

ÌÎÏÅÄ, áåòîííûå ÁËÎÊÈ                     8-961-146-54-28

ÄÎÌ â Áó÷àëêàõ, 50 êâ. ì. Ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå     8-953-422-88-09
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ñàìîâûâîç                                  8-906-537-85-65
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ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

Ñåçîí áàäìèíòîíà
ñòàðòîâàë
â «Ñàëþòå»

Бадминтон – старейшая и, пожалуй, одна из самых люби-
мых игр. Практически у каждого человека дома есть ракетки и 
воланы на случай выезда на природу. А в Кимовске в рамках 
реализации проекта «Спортивный марафон» муниципальное уч-
реждение «Стадион» при поддержке местного отделения партии 
«Единая Россия» турниром в оздоровительном лагере «Салют» 
открыло сезон бадминтона.

Настоящую бурю неподдельных эмоций вызвал там по-
единок команд вожатых «Бегущие вперед» (Артем Елизаров и 
Валерия Сатановская) и «Наступающие на пятки» (Александр 
Михайлин и Евгения Самоделова), которые выступили в сме-
шанном парном противостоянии.

В личном первенстве у юношей победу одержал Александр 
Ефимов. Второй результат показал в ходе турнира Дмитрий 
Алексеев, третий – Егор Капустин. 

У девушек в личном первенстве места распределились так: 
первое место завоевала Лилия Едукова, второе – Анастасия Фе-
досеева, а третье – Елена Карандеева.

Приветствовал участников соревнований и награждал побе-
дителей турнира глава МО город Кимовск, единорос Валерий 
Александрович Викторов, по мнению которого, именно поедин-
ки девушек проходили в напряженной борьбе и отличались ув-
лекательным и захватывающим характером развития событий на 
площадке.

Ñåðåáðî äëÿ Êèìîâñêà
С участием юных легкоатлетов Тульской области прошел во 

Владимире второй этап спартакиады школьников по легкой ат-
летике. И хотя в общекомандном зачете победили спортсмены 
Москвы, опередившие сверстников из Московской и Брянской 
областей, туляки тоже одержали ряд важных побед. 

Например, они стали вторыми призерами в малой шведской 
эстафете (100, 200, 300, 400 метров). 

В составе сборной региона выступила в этом виде програм-
мы воспитанница тренера Кимовской детско-юношеской спор-
тивной школы Валерия Ивановича Каретникова Фатима Маго-
медова. Кимовчанка вернулась домой с медалью и с намерением 
не останавливаться на достигнутом.

Âòîðîå ìåñòî –
õîðîøèé ðåçóëüòàò

Вторыми призерами об-
ластного этапа Всероссийского 
турнира «Кожаный мяч» в стар-
шей возрастной группе (2000-
2001 годов рождения) стали 
футболисты из Кимовска.

На предварительном этапе 
этот турнир проходил по груп-
пам. Соперниками воспитанни-
ков тренера Дмитрия Едунова 
стали команды «Луч» из сосед-
него Богородицка и «Мечта» из 
поселка Первомайский. Игры 
проходили дома и на выезде. 

Кимовская команда удачно 
сыграла первую игру, со счетом 
3:2 одолев в домашнем матче 
сверстников из «Мечты». Од-
нако потом последовали два 
поражения – команде из Бого-
родицка (2:4) и Щекино с таким 

же счетом. Поскольку богоро-
дицкая команда оба своих мат-
ча проиграла, то для выхода из 
группы кимовчанам требовалась 
победа в заключительном матче. 
И в домашнем матче кимовские 
футболисты не подвели и смогли 
забрать 3 очка в свою копилку, 
одержав победу со счетом 1:0. 

После этого ребятам пред-
стоял трудный выезд в Ефремов, 
команда которого в своей группе 
разгромила игроков из Алексина 
со счетом 15:0 и команду из Ще-
кино, забив во встрече с ней во-
семь безответных мячей. Кимов-
чане сумели проявить характер 
и настойчивость и неожиданно 
для многих победили. В основ-
ное время они сыграли вничью 
(3:3), но серия пенальти была в 

пользу наших ребят (3:1). 
В параллельном полуфина-

ле «Мечта» уверенно одолела 
команду из Щекино (4:1). Пред-
стоял финал, участники которого 
хорошо знали друг друга. Матч 
проходил в Туле. Наши ребята 
очень старались, но соперник 
оказался сильнее, сумев «дода-
вить» в концовке и с небольшим 
перевесом (2:1) вырвать чемпи-
онство. Теперь именно «Мечте» 
из поселка Первомайский пред-
стоит защищать честь области 
на зональных соревнованиях в 
Смоленске. 

Наши ребята, конечно, рас-
строились, но второе место в 
столь ответственном турнире – 
тоже неплохой результат, так 
как слабых соперников здесь 
не было, и все игры проходили 
в напряженной борьбе. Автори-
тетные специалисты отметили 
слаженные действия и волю к 
победе команды тренера Д. Еду-
нова,   пожелали ей удачи в бу-
дущем и наградили почетными 
грамотами, медалями и команд-
ным кубком.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

È â Ëóæíèêàõ
çàâîåâàëè Êóáîê!

Со второй попытки команде 
КРЭМЗ удалось завоевать пер-
вое место в престижном всерос-
сийском турнире – Летнем наци-
ональном корпоративном Кубке 
по мини-футболу на призы Кор-
порации «РОСТЕХ», который 
проходил на Малой спортивной 
арене Олимпийского комплекса 
«Лужники» в Москве.

В турнире приняли участие 
24 команды из разных регионов 
страны, разбитых слепым жре-
бием на 6 групп по 4 команды 
в каждой. Две лучшие коман-
ды из каждой группы выходи-
ли в плей-офф, далее играли 
на выбывание. Они играли по 
упрощенным правилам мини-
футбола: 5 игроков в поле плюс 
вратарь, количество замен не 
ограничивалось.

Соперником кимовских фут-
болистов в финале стала команда 
«Металлург», представлявшая 
футбольный клуб «Норильский 
никель» и сформированная из 
представителей Никелевого, 
Медного и Надеждинского ме-
таллургического заводов.

В турнире норильчане вы-
ступали отлично. В финальном 
матче с кимовчанами основное 
время не выявило лидера, счет 
был 0:0, и судьбу главного Куб-
ка решили послематчевые пе-
нальти. 

– В лотерее одиннадцатиме-

тровых ударов удачливее ока-
зались спортсмены с родины 
самоваров и пряников, которых 
очень выручил вратарь, – напи-
сали на своем сайте футболисты 
из Норильска. – В итоге главный 
приз уехал в Тульскую область.

 Утешением для наших со-
перников стало присуждение 
Приза «Лучшему игроку тур-
нира» норильчанину Евгению 
Кучерявому и признание «Луч-
шим наставником турнира» на-
ставника «Металлурга» Марата 
Абянова.   

Представители Норильска 
были отмечены в двух номина-
циях состязаний. Лучшим тре-
нером турнира признан Марат 
Абянов, а лучшим игроком стал 
Евгений Кучер 

Кубок наши парни получи-
ли из рук легенды советского 
футбола, мастера спорта СССР 
международного класса, заслу-
женного мастера спорта России 
Евгения Серафимовича Ловчева. 
Кимовчанин Евгений Юрицин 
был признан лучшим защитни-
ком турнира.

В составе кимовской дру-
жины самоотверженно бились 
за победу Евгений Оппелендер, 
Евгений Юрицин, Игорь Кор-
нилаев, Роман Гудочников, Ро-
ман Жариков, Павел Степанов, 
Алексей Михайлов, Сергей Ели-
сеев, Алексей Васильев, Спар-
так Соколов, Максим Лазутин. 
Свою лепту внес в успех коман-
ды ее начальник Борис Сергее-
вич Медведев.

Ãåîãðàôèÿ óñïåøíûõ 
ñòàðòîâ

На открытом первенстве по легкоатлетическому двоеборью 
в Узловой уверенную победу (бег на 60 и 200 метров) одержал 
воспитанник тренера С.Н. Рождественского Сергей Телесников, 
а Полина Моторина, которую тренирует В.И. Каретников, стала 
бронзовым призером в этом же виде программы.

Отличилась Полина и в еще одном турнире – открытом пер-
венстве детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва по легкой атлетике, которое проходило в Туле с участием 
команд из городов России и Тульской области и было посвящено 
памяти мастера спорта международного класса Б. Никулина.

Полина Моторина в беге на 100 м показала результат 13,0 се-
кунды и получила бронзовую медаль. Спортсменка впервые вы-
полнила норматив первого взрослого разряда в беге на 100 мет-
ров. В составе младшей сборной команды Тульской области в 
эстафетном беге 4х100 метров Полина также заняла 3 место.

Воспитанник тренера Т.В. Левиной Никита Кабанов показал 
лучший результат в беге на 100 метров и вместе с Сергеем Телесни-
ковым стал серебряным призером в эстафетном беге 4х100 метров. 

В личном первенстве С. Телесников на дистанции 300 мет-
ров завоевал еще и серебряную медаль.

Успешно выступила на проходившем в Смоленске первен-
стве Центрального Федерального округа по легкой атлетике 
воспитанница В.И. Каретникова Фатима Магомедова, которая 
в составе сборной команды Тульской области заняла 3 место в 
эстафетном беге 4х100 метров.

Страницу подготовила
Татьяна СПОРОВА
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È îðäåí Ëåíèíà
â ñåìüå õðàíÿò

Среди читателей районной 
газеты люди разных нацио-
нальностей и религиозных кон-
фессий. Было бы удивительно, 
если бы среди них не нашлось 
представителей одной из самых 
многочисленных в Кимовске на-
циональных групп – татар.

Не секрет, что большинство 
людей татарской национально-
сти приезжали в Михайловку, 
а затем и в Кимовск из бедных 
деревень на Волге, чтобы вместе 
с русскими, украинцами, немца-
ми строить шахты и добывать на 
них уголь.

Вот и отец нашей постоянной 
читательницы Сауи Газизулов-
ны Измайловой Газизула Хали-
улин приехал на тульские шах-
ты еще до войны. В Болохово 
и семьей обзавелся, и опасную 
профессию шурфовика освоил. 
А в начале войны, когда фаши-
сты уже вплотную подступили 
к шахтерскому поселку, именно 
ему и его товарищам поручили 
взорвать шахту. Задание горня-
ки выполнили и позже были на-
граждены орденами Ленина.

– Эта награда до сих пор 
хранится в нашей семье, – рас-
сказывает внучка горняка Аль-
фия. – Наш дедушка не воевал, у 
него была бронь, но свою весо-
мую лепту в Великую Победу он 
вносил ударным трудом в гор-

няцком забое. 
Там, под землей, никому 

было не важно, какой нацио-
нальности твой напарник, глав-
ное, чтобы человек был надеж-
ный и трудолюбивый. Таким 
и был Г. Халиулин. И дома его 
знали как хорошего семьянина, 
уважительного мужа, заботли-
вого отца шестерых детей, а поз-
же – любимого дедушки.

В этой семье никому не на-
вязывали своих симпатий, обы-
чаев, религии, но национальное 
воспитание младших в семье 
шло исключительно на личном 
и хорошем примере старших.

Слушая, как общаются друг с 
другом старшие в семье, младшие 
тоже старались освоить родной 
язык предков, усвоить их тради-
ции уважительного отношения 
родителей, запомнить и перене-
сти в свою среду рецепты бабуш-
киной стряпни и многое другое.

Жили небогато, но свой до-
статок обеспечивали кропот-
ливым трудом: выращивали 
баранов, разводили индюков. 
Алкоголь в любом меню исклю-
чался полностью, скверносло-
вие было под большим запретом.

Семьи следующих поколе-
ний татарских семей в Кимовске 
образовывались точно так же, 
как и сотни других семей в шах-
терском городке – в ЗАГСе. Од-

нако перед регистрацией стара-
лись совершать и национальные 
обряды, приглашали муллу.

– Да, было такое, – рассказы-
вает наша читательница С.Г. Из-
майлова. – Такой же была и моя 
свадьба с Веяли Сафиновичем. 
Мы прожили с ним почти пять-
десят пять лет, воспитали двух 
дочерей, порадовались внукам. 
К сожалению, муж не дожил до 
юбилея свадьбы. В последние 
годы он тяжело болел, совсем 
ослеп, но присутствия духа не те-
рял никогда. Одно слово, бывший 
шахтер и настоящий мужчина.

Конечно, хоронили его по 
национальному обряду на татар-
ском кладбище, куда женщинам 
в день похорон путь строго-на-
строго закрыт. Но возможность 
ухаживать за могилой у нас есть. 
В последнее время и памятники 
стали появляться на татарском 
кладбище, а вот цветы прино-
сить не принято.

В последнее время заметно 
вырос интерес молодежи к на-
циональным традициям. Они на-
равне со старшими знают и чтут 
обычаи своего народа и едино-
верцев. Например, в священ-
ный месяц рамадан (с 18 июня 
по 18 июля) большинство татар 
разного возраста старались не 
принимать пищу и воду в свет-
лое время суток. А по окончании 
рамадана в татарских семьях 
прошли праздничные трапезы, 
во время которых велись не-
спешные беседы о житье-бытье. 
Впрочем, такое общение привет-
ствуется в кругу людей любой 
национальности.

Ольга ГЛАДКИХ

Именно здесь, на открытой площадке Епифанского истори-
ко-этнографического музея прошли «Казачьи посиделки», посвя-
щенные истории возникновения казачества в Епифани. Гостям 
этой встречи представилась возможность узнать о зарождении 
казачества, о нравах и обычаях этих героических людей, позна-
комиться с их фольклором, обрядами, песнями.

О том, откуда Дон берет свое начало и как зарождалось каза-
чество в Епифанском уезде, увлеченно рассказал собравшимся 
старший научный сотрудник музея «Куликово поле» Сергей Ва-
сильевич Кусакин. А какие же казачьи посиделки без казаков? 
Не стала исключением и эта встреча. Атаман Епифанского ху-
торского казачества Сергей Кузнецов прибыл на этот праздник 
вместе со своими казаками прямо с полевых сборов. Известно, 
что казаки всегда служили за веру и Отечество, а казачки растили 
детей и создавали семейный уют. Зрителям «посиделок» пред-
ложили стать участниками обряда «Проводы казака», который 
в лицах представили землякам работники Епифанского Центра 
культуры и досуга. Многие писатели описывали жизнь и быт 
казаков, одним из таких писателей является Михаил Шолохов, 
юбилей которого отмечается в этом году. Отрывок из романа 
«Тихий Дон» предложили вниманию гостей Татьяна Антипова и 
Андрей Скворцов.

Собравшиеся могли и сами принять участие в казачьих играх, 
вспомнить старинные застольные песни. Гости охотно подпевали 
вокальной группе «Муравушка», в исполнении которой звучали 
известные песни «По Дону гуляет», «Не для меня». Порадова-
ли гостей праздника и воспитанники Епифанского детского сада 
№ 10, исполнив танец «Варенька» и песню «При лужке».

Тепло встретили участники «посиделок» казачью кадриль 
«Восьмера» в исполнении юных епифанцев из вокально-хоре-
ографической студии «Карусель». Прозвучали на празднике и 
песни в исполнении Игоря Королева, Сергея Лихачева, казачьи 
частушки лихо распевали Татьяна Королева и Татьяна Антипова.

Закончился праздник по старинному казачьему обычаю: чае-
питием с пирогами. Епифанцы были искренне признательны ра-
ботникам музея «Куликово поле» за гостеприимство и надеются 
на то, что такие «Казачьи посиделки» станут традиционными.

Êàçà÷üè ïîñèäåëêè

У каждого человека есть своя малая родина,
место, где он родился и вырос,
где жили его предки и живут его дети.
Для многих людей таким местом
является старинная Епифань

Îòäûõàë â «Àðòåêå»
Âàíÿ Áîáðèêîâ

Этим летом Международный 
детский центр «Артек» отмечает 
свой юбилей: 16 июня ему ис-
полнилось девяносто лет. Среди 
отдыхающих этой некогда пио-
нерской здравницы в разное вре-
мя были и дети из Кимовского 
района. Не обошлось без кимов-
чан и нынешним летом. 

В шестой смене в лагере «Ян-
тарный» в течение трех недель 
посчастливилось отдыхать уча-
щемуся Кимовской детской шко-
лы искусств Ивану Бобрикову. По 
его словам, это было самое счаст-
ливое и захватывающее время его 

Ñåìüÿì, ãäå äåòè 
ó÷àòñÿ íà äîìó,
âûïëàòÿò
êîìïåíñàöèþ

Губернатор Тульской области Владимир Груздев подписал 
изменения в региональный закон «Об образовании». Речь в них 
идет о мерах социальной поддержки родителей детей, обучаю-
щихся в форме семейного образования, детей-инвалидов, обуча-
ющихся на дому. Таким семьям будут компенсированы затраты 
на обучение, что соответствует положениям Указа № 606 Прези-
дента РФ, касающегося мер реализации демографической поли-
тики Российской Федерации.  

Кроме того, в документе дополнены полномочия тульского 
правительства по обеспечению детей формой за счет бюджетных 
средств. 

«Полномочия также дополнены определением порядка 
оформления отношений государственной образовательной ор-
ганизации, находящейся в ведении области, и муниципальной 
образовательной организации с обучающимися и (или) их роди-
телями (законными представителями) для организации обучения 
по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в организациях, осущест-
вляющих социальное обслуживание; установлению условий и 
порядка выплаты пособия на санаторно-курортное лечение педа-
гогическим работникам», – уточняется в релизе.

каникул. Путевка была выдана 
ему бесплатно как награда за до-
стижения в учебе, музыке, спорте.

Скучать в «Артеке» было не-
когда: конкурсы песен и танцев, 
спортивные соревнования, по-
сещение музеев и исторических 
мест, купание в море, участие 
в исторической реконструкции 
событий артековской истории, 
когда пришлось жить в палатках 
по режиму первых лет в истории 
лагеря, вживаться в роли детей 
1925–1950 годов, петь у костра, 
подниматься на Аю-Даг, осва-
ивать новый для себя мир, где 

многое приходилось делать сво-
ими руками. 

В «Артеке» Ваня Бобри-
ков был награжден Дипломом 
за творческие успехи в работе 
кружка «Змеенавтики».

В детской школе искусств 
признательны администрации 
МО Кимовский район за пре-
доставленную их ученику воз-
можность поездки в «Артек» и 
благодарят родителей Ивана – 
Игоря Викторовича и Ирину Вя-
чеславовну за активное участие 
в жизни их ребенка.

Татьяна ВАРАХТИНА
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СВЯТОЙ
ИСТОЧНИК
В СЕЛЕ
ОСАНОВЕ.

Ñ äíåì ñâàäüáû!

10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ООО «НОВОСТРОЙ»
ïëàñòèêîâûå ÎÊÍÀÎÊÍÀ
ÁÀËÊÎÍÛÁÀËÊÎÍÛ
íàòÿæíûå  ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ
âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå  ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ

(ñòàíäàðòíûõ ðàçìåðîâ è íà çàêàç)
У НАС ДЕШЕВЛЕ!

ПРИХОДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ САМИ!
Îãðîìíûé âûáîð  Îãðîìíûé âûáîð  
Áûñòðîå èñïîëíåíèå çàêàçàÁûñòðîå èñïîëíåíèå çàêàçà
Ðàññðî÷êà 0% áåç áàíêàÐàññðî÷êà 0% áåç áàíêà
Íàëè÷íûéÍàëè÷íûé
è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åòè áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò



Ðåêëàìà

8-910-076-98-62
8-910-076-94-05

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà

(ïî÷òè íàïðîòèâ ðûíêà)

  ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

ÐàñïðîäàæàÐàñïðîäàæà
ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÃÎ, ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÃÎ

ÒÅÊÑÒÈËßÒÅÊÑÒÈËß

Íîñêè æåíñê. 4 ïàð – 100 ð.
Íîñêè ìóæñê. 5 ïàð – 100 ð.

Äåòñêèå âåùè      – îò 50 ð.

Èâàíîâñêèé  ò å ê ñ ò èë üÈâàíîâñêèé  ò å ê ñ ò èë ü

ÊÏÁ (Èâàíîâî)     – îò 400 ð.
Ïîñòåëüíîå â 3D  – îò 900 ð.
Ïîëîòåíöå           – îò 40 ð.
Íèæíåå áåëüå      – îò 50 ð.
Ñîðî÷êà æåíñêàÿ – îò 150 ð.
Ôóòáîëêè           – îò 180 ð.

Ôóòáîëêè äåòñêèå – îò 150 ð.
. . . .. . . .   (  , - . # . %  $ 0 3 # . %(  , - . # . %  $ 0 3 # . %   . . . .. . . .

Ðåêëàìà

27 июля27 июля
с 10.00 до 17.00с 10.00 до 17.00 РДКРДК

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
Сергея Николаевича

Медведева
с 18-летием!

В восемнадцать дверь открыта,
Для тебя – дороги все.
Пусть тебе поможет Ангел
И проводит по судьбе.
Пусть исполнятся желанья,
И сбываются мечты.
Мы желаем, чтоб случилось
Все, чего так хочешь ты.

Рабочие тока
СПК «Кудашево»

Выражаем благодарность гла-
ве администрации МО Новоль-
вовское Галине Витальевне 
ВИНОКУРОВОЙ за подведе-
ние центрального водопровода 
к нашим домам в селе Карачеве.

Афонина Вера Николаевна, 
Павлюк Андрей Васильевич,

Барсукова Елена Ивановна

Выражаем огромную благо-
дарность Сергею Михайлови-
чу ВОЛОДЧЕНКО, Антонине 
Михайловне КОРОЛЕВОЙ, 
Людмиле Сергеевне ШТАНЬ-
КО, Светлане Сергеевне БЕ-
ДИНОЙ, Владимиру Вален-
тиновичу ПОЛОВИНКИНУ 
за организацию поездки по на-
шим красивым историческим 
местам: Куликово поле, Про-
щеный колодец, родина Святой 
Матронушки – село Себино. Мы 
получили массу впечатлений и 
удовольствия.

Коллектив
общества инвалидов

и Валентина Павловна 
Каспер

Выражаем огромную благо-
дарность генеральному дирек-
тору ЗАО «Жилсистема» Вик-
тору Михайловичу ГУСЕВУ, 
директору МКУ «Универсал-
Ком»  Максиму Анатольеви-
чу ЩЕПЕНЦОВУ, руководи-
телю аппарата администрации 
МО Кимовский район Надежде 
Михайловне МОРОЗОВОЙ 
и руководителю общественной 
приемной правительства Туль-
ской области Нине Васильевне 
ТАРАСЮГИНОЙ за оказан-
ную помощь в благоустройстве 
территории детского сада № 14.

Администрация
детского сада № 14
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Поздравляем дорогую
Антонину Викторовну

Титкову
с юбилеем!

Поздравляем тебя с днем рождения,
И желаем улыбок, цветов,
Слов признаний, любви, восхищения,
Исполнения сказочных снов.
Пусть судьба будет щедрой

на радости,
На хороших и добрых людей,
Мы желаем тебе Божьей благости
И счастливых, безоблачных дней!

Семья Дрожжиных

Поздравляем дорогую
Ирину Анатольевну Чучкину

с днем рождения!
Пусть радостью

глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать,

и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно,

полной грудью
И счастье, верь, не обойдет тебя.

Муж, сыновья, внуки

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!Поздравляем любимого
Илью Вячеславовича

Уланова
с 25-летием!

Внук! Сегодня праздник твой
Самый долгожданный, яркий!
С дедом мы горды тобой,
Принимай от нас подарки
И стихи, что вот сейчас
Прочитать тебе решили.
Помни, лучший ты для нас,
Среди всех сокровищ в мире!

Бабушка Саша,
дедушка Толя

Поздравляем любимого
Илью Вячеславовича

Уланова
с 25-летием!

Двадцать пять – вот эта дата!
Столько разных перспектив,
Стать счастливым и богатым,
Мир собою покорив.

Сын, желаем быть любимым
И, конечно же, любить!
Будь здоровым, смелым, сильным,
Будь каким сам хочешь быть!

Мама, отчим

Поздравляем семью
Дьяконовых

Наталию Викторовну и Ивана Ивановича
с 30-летием совместной жизни!

Жемчуг бывает разных цветов…
И ваш союз, словно бурный поток,
Стремится, несется к лучшим берегам!
Желаем чувств чудесных и удачи вам!
Пусть каждый день будет неповторимым.
Желание быть вместе искренним и сильным.
Живите красиво, всем сердцем, душой.
Храните любовь и союз крепкий свой!

С уважением сестра Лена, Владимир,
семьи Казеновых, Бережных, Кореньковых

Ðåêëàìà

  
Поздравляем дорогих

Наталию Викторовну и Ивана Ивановича
Дьяконовых

с жемчужной свадьбой!
У вас сегодня знаменательная дата –

семейной жизни славный юбилей!
Невеста и жених вас нарекли когда-то,

и минуло с тех пор немало долгих дней.
Вы тридцать лет прожили друг с другом,

все было в жизни – радость и беда,
И мы хотим, чтоб никакая вьюга,

не развела вас в жизни никогда.
Так пусть и впредь ваш очаг согревают нежность, 

доброта и взаимопонимание!
Счастья вам и долгой совместной жизни!

Мама, Алина, Олег, Таня

Ñ äíåì ñâàäüáû!

21 июля отмечался праздник Явление иконы Казанской Божьей Матери.
Издавна икона Казанской Божьей Матери славилась как одна из самых почитаемых в народе. По традиции ей (и образом 

Николая Угодника) совершают благословление перед свадьбой молодоженов. Считается, что Богоматерь защитит супруже-
ский союз от нищеты и подарит ему процветание, а также наставит молодых на верный путь.

Поскольку образ, начиная с момента своего появления, начал исцелять, то до сих пор к нему обращаются с молит-
вами об избавлении от недугов, в частности о даровании «прозрения слепых очей». Также икона помогает перенести 
тяжелые времена и утешает в скорбях.

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ

1579 ãîä. Ñðåäè êàçàíñêèõ ïîãîðåëü-
öåâ, êîòîðûå íà÷àëè çàíîâî îòñòðàèâàòü 
äîìà, áûë ñòðåëåö Äàíèèë Îíó÷èí. Ó íåãî 
áûëà æåíà è äî÷ü Ìàòðîíà äåâÿòè ëåò. 
Îäíàæäû âî ñíå ê äåâî÷êå ïðèøëà Ìà-
òåðü Áîæèÿ è âåëåëà âûêîïàòü èç çåìëè 
åå èêîíó, ñïðÿòàííóþ òàì ïðàâåäíèêàìè 
åùå ïðè ãîñïîäñòâå ìóñóëüìàíñêîé ðå-
ëèãèè. Ìàòðîíà ðàññêàçàëà óâèäåííîå âî 
ñíå ðîäèòåëÿì, íî îíè íå ïðèäàëè ýòîìó 
çíà÷åíèÿ. Áîãîìàòåðü ÿâëÿëàñü ê äåâî÷-
êå òðèæäû, ïîêà åå ñîáñòâåííàÿ ìàòü (â 
ðåçóëüòàòå ïîâåðèâøàÿ ðåáåíêó) íå îò-
ïðàâèëàñü ñ Ìàòðîíîé íà ïîèñêè. Â òîì 
ìåñòå, êîòîðîå áûëî óêàçàíî âî ñíå, îá-
íàðóæèëàñü èêîíà. Î ÷óäå íåìåäëåííî 
ñîîáùèëè ñâÿùåííîñëóæèòåëÿì. Àðõè-
åïèñêîï Èåðåìèÿ ïåðåíåñ ñâÿòîé îáðàç 
ñíà÷àëà â õðàì ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûé ðÿäîì ñ ìåñòîì íàõîäêè, à 
ïîòîì îòïðàâèëñÿ ñî ñâÿòûíåé êðåñòíûì 
õîäîì â Áëàãîâåùåíñêèé ñîáîð.

Для того, чтобы получить заступничество можно сходить в храм 
и, поставив свечи, произнести молитву. Просить милости у Казан-
ской Божьей Матери можно и дома. Нужно перекреститься и, по-
молившись, попросить исполнения желаемого.

А 28 июля православные христиане будут отмечать День кре-
щения Руси.

Фото Сергея АГАФОНОВАФото Сергея АГАФОНОВА
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Òðåáóåòñÿ ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ íà ñåðâèñ
g 0/+ 2  .2 15000 03!.        8-905-629-67-03

Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ  l.&-. 1 /0.&(" -(%,
8 (48735) 55-042

ÐÀÁÎÒÀ !!

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ÑÐÎ×ÍÎ

òðåáóåòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Ñ», «Å»
8-960-605-96-38

ÎÎÎ «Äîíñêîé» ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:
ãëàâíûé ÁÓÕÃÀËÒÅÐ (çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà)

îáðàçîâàíèå âûñøåå, ñòàæ ðàáîòû â äàííîé äîëæíîñòè íå ìåíåå òðåõ ëåò
ñèñòåìíûé ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ       ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÅÃÀÈÑ

g`p`anrm`~ ok`r` /. (2.# , 1.!%1%$." -(?.
Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåëåôîíó 8 (48735) 7-22-42
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� �

Êîíäèòåðñêîé ôàáðèêå «ÒÎÐÅÐÎ» òðåáóåòñÿ

ÒÅÕÍÎËÎÃ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè
Îïûò ðàáîòû æåëàòåëåí. Çàðïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.

8 (48743) 4-26-69

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
êîíäèòåðñêîé ôàáðèêå «Òîðåðî» òðåáóþòñÿ:

ÓÊËÀÄ×ÈÊ-ÓÏÀÊÎÂÙÈÊ – îò 17000 ðóá.

ïîäñîáíûé ÐÀÁÎ×ÈÉ – îò 17000 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ïå÷è – îò 18000 ðóá.

ÒÅÑÒÎÌÅÑ – îò 18000 ðóá.

ÊÐÅÌÎÂÙÈÊ – îò 18000 ðóá.

Îôèöèàëüíîå ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ,
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ (áåç îïûòà ðàáîòû)
ÄÎÑÒÀÂÊÀ äî ìåñòà ðàáîòû.
Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå îáùåæèòèÿ.

ïîñ. Êóðêèíî,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 186

(áûâøèé ìîëîêîçàâîä).

8 (48743) 4-26-69

c(!*()
cp`thj 0 !.2;:

2 1,%-; " $%-<,
2 1,%-;  " -.7<,
2 $-? ";5.$-;5.

Íà ïåðåïåëèíóþ ôåðìó òðåáóåòñÿ

ÑËÅÑÀÐÜ ïî îáñëóæèâàíèþ îáîðóäîâàíèÿ
ñ ïðàâàìè ìåõàíèçàòîðà-òðàêòîðèñòà (áåç â\ï)

Êèìîâñêèé ð-îí, ä. Ëîïóõèíîâêà, 44          8-961-146-04-94

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ



ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

�

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ Íèíà Âàñèëüåâíà – ðóêîâîäèòåëü îáùåñò-
âåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè, âåäåò ïðèåì 
ãðàæäàí ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 5

28 èþëÿ – ñ 10.00 äî 13.00
è 30 èþëÿ – ñ 14.00 äî 17.00.

r%+%4.- .!9%12"%--.) /0(%,-.): 8 (48735) 5-29-75
o0%$" 0(2%+<- ? ' /(1< -  /0(%, /. 2%+%4.- ,:

8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

 Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì 
(301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë.Òîëñòîãî, ä. 14; òåë. 8 (48735) 
5-91-17; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; E-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru) ïðîâîäÿòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
Ê¹71:11:010404:85, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: îáë.Òóëüñêàÿ, ð-í, 
Êèìîâñêèé, ñ/î Çóáîâñêèé, ä. Óðóñîâî, äîì 88.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êàëìûêîâà Ãàëèíà 
Âëàäèìèðîâíà ( àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ãîãîëÿ, 
ä. 4, êâ. 4).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 25 àâãóñòà 2015 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë.Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, 
êàá. 8. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 24 èþëÿ 2015 ãîäà ïî 24 àâãóñòà 2015 
ãîäà ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñà-
ìè); Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8 (êàäà-
ñòðîâûé èíæåíåð À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðå-
áóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

- îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Çóáîâñêèé, ä. Óðóñîâî, 
äîì 87 (71:11:010404:98, Òðîÿí Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå 
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

�

�

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010601:897, ïëîùà-
äüþ 452965 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Õèòðîâ-
ùèíà», 4 êì þãî-âîñòî÷íåå ñ. Õè-
òðîâùèíà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:020205:128, ïëîùà-
äüþ 1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Ïîêðîâñêîå, ïðèìåðíî 
â 56 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 3, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:020501:333, ïëîùà-
äüþ 1666 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ïðèìåðíî â 600 ì íà âîñòîê îò 
ï. Åïèôàíü, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íî-
ãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010502:192, ïëîùà-
äüþ 1444 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
â 32 ì íà âîñòîê îò äîìà ¹ 24, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010201:1425, ïëî-
ùàäüþ 5727 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà îáúåêòîâ êîììåð÷åñêîãî 
íàçíà÷åíèÿ;

K¹ 71:28:020102:109, ïëîùà-
äüþ 711 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ìêð. Ëåâîáåðåæíûé, 
óë. Ïî÷òîâàÿ, ïðèìåðíî â 4 ì íà 
çàïàä îò ä. 8, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010602:317, ïëîùà-
äüþ 60 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, þæíàÿ ñòåíà ä. 72 ïî 
óë. Áåññîëîâà, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé;

K¹ 71:11:020208:340, ïëîùà-
äüþ 20 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Êóäàøåâî, ïðèìåðíî â 15 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò çäàíèÿ ñòîëîâîé, – 
äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè;

K¹ 71:28:020210:265, ïëîùà-
äüþ 24 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ïðè-
ìåðíî â 12 ì íà ñåâåð îò ä. 20, – 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:1374, ïëî-
ùàäüþ 25 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ 
«Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî 412, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:1373, ïëî-

ùàäüþ 34 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ 
«Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî 1380, – 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010512:485, ïëîùà-
äüþ 29 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 
ïðèìåðíî â 45 ì íà çàïàä îò 
ä. 31, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãà-
ðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010512:486, ïëîùà-
äüþ 20 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ïðè-
ìåðíî â 41 ì íà çàïàä îò ä. 31, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010511:512, ïëî-
ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ïðèìåðíî â 
32 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò êîòåëüíîé 
¹ 1, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010105:1376, ïëî-
ùàäüþ 34 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ 
«Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî 1187, – 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010301:3364, ïëî-
ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ïðèìåðíî â 86 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 26, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010113:781, ïëîùà-
äüþ 45 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ïðè-
ìåðíî â 55 ì íà ñåâåð îò ä. 23, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010105:1381, ïëî-
ùàäüþ 32 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ 
«Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî 256, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:1378, ïëî-
ùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ 
«Çà ðóëåì 1–2», ãàðàæ ¹ 938, – 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010301:3359, ïëî-
ùàäüþ 42 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ïðèìåðíî â 27 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 26, ìåñòî ¹ 3, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010105:1363, ïëî-
ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ 
«Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî ¹ 1179, – 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010109:1140, ïëî-
ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ 
«Çà ðóëåì 4», ðÿä 10, ìåñòî 7, – 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:1375, ïëî-
ùàäüþ 39 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 

ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ 
«Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî 194, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà.

K¹ 71:28:010603:400, ïëîùà-
äüþ 1281 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, íà ïåðåñå÷åíèè óë. Áåñ-
ñîëîâà è Ïåðâîìàéñêàÿ, – äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé.

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ:

K¹ 71:11:020307:63, ïëîùà-
äüþ 1000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ/î «Ðîäíè÷îê», – äëÿ 
âåäåíèÿ äà÷íîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 
17-00 ñ 23.07.2015 ã. äî 24.08.2015 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è 
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀ-
ÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß 
ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì 
èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà:

K¹ 71:11:010408:570, îáùåé 
ïëîùàäüþ 335 êâ. ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, ìêð. Ìèðíûé, óë. Çóáîâ-
ñêàÿ, ïðèìåðíî â 60 ì íà çàïàä îò 
äîìà ¹ 6. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-
æè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Êîìàðîâûì Èâà-
íîì Âàñèëüåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 
23310 (äâàäöàòü òðè òûñÿ÷è òðèñòà 
äåñÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010403:140, îáùåé 
ïëîùàäüþ 1000 êâ. ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ðóìÿí-
öåâî, ó ä. 41. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-
æè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ïîëîçîâûì Âÿ÷å-
ñëàâîì Ñåðãååâè÷åì. Öåíà ñäåë-
êè: 40450 (ñîðîê òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà 
ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

¹ 71:11:050302:72, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå 
îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ð-íà, ä. Êðàñíîå, ïðèìåðíî 
â 10 ì íà çàïàä îò ä. 48. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ïî-
ëóáåñîâûì Íèêîëàåì Ìèõàéëîâè-
÷åì. Öåíà ñäåëêè: 60700 (øåñòüäå-
ñÿò òûñÿ÷ ñåìüñîò) ðóáëåé.



Òðåáóåòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ ñ ëè÷íûì ëåãêîâûì

àâòîìîáèëåì äëÿ ðàáîòû â òàêñè 8-953-968-31-59

О ДЕТЯХ, ПОПАВШИХ В БЕДУ, ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩАТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
02 – ПОЛИЦИЯ,
5-89-83 – ОТДЕЛЕНИЕ по делам несовершеннолетних МО МВД России «Кимовский»,
5-72-92 – КОМИССИЯ по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального об-

разования Кимовский район,
5-73-93 – ОРГАНЫ опеки и попечительства Кимовского района,
5-81-94 – ОТДЕЛ социальной защиты населения Кимовского района.

Ìàìû, ïàïû, áàáóøêè è äåäóøêè! Âñå íåðàâíîäóøíûå ëþäè!
Если вам известны факты жестокого обращения с деть-

ми, не должного исполнения родительских обязанностей, 
если вы видите, что беспризорные подростки попрошай-
ничают в общественных местах или ночуют в подъездах; 
если на автобусной остановке потерялся ребенок – не про-
ходите мимо!

От искренности и неравнодушия каждого из нас зави-
сит, победим ли мы тяжелый недуг нашего общества – без-
надзорность и беспризорность детей и подростков.

Î ðåãèîíàëüíîé ïðîôèëàêòè÷åñêîé îïåðàöèè «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÄÅÒÈ!»
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â ïåðèîä ñ 15 èþëÿ ïî 
15 îêòÿáðÿ ïðîõîäèò ðåãèîíàëü-
íàÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðà-
öèÿ «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÄÅÒÈ!», â ìå-
ðîïðèÿòèÿ êîòîðîé âîâëå÷åíû 
îðãàíû è ó÷ðåæäåíèÿ ñèñòåìû 
ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè 
è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ.
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- âûÿâëåíèå ñåìåé, ïðîæèâà-

íèå äåòåé â êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ñî-

öèàëüíî îïàñíûì, è ïðèíÿòèå ìåð 
ïî çàùèòå èõ ïðàâ è çàêîííûõ èí-
òåðåñîâ;

- àêòèâèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè îð-
ãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû ïðî-
ôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðà-
âîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïðåñòóïëåíèé 
ïðîòèâ æèçíè, çäîðîâüÿ, ïîëîâîé 
íåïðèêîñíîâåííîñòè íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ, ïðèâëå÷åíèþ âíèìàíèÿ 
èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùå-
ñòâà ê ïðîáëåìàì çàùèòû ïðàâ è 
çàêîííûõ èíòåðåñîâ äåòåé. 

Â õîäå îïåðàöèè ïðîâîäèòñÿ 
ïðîïàãàíäà ñåìåéíûõ öåííîñòåé è 

îòâåòñòâåííîãî ðîäèòåëüñòâà, ïðî-
ñâåòèòåëüñêàÿ ðàáîòà ïî ñîõðà-
íåíèþ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâüÿ 
ïîäðîñòêîâ, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ èí-
ôîðìàöèÿ î ïðàâàõ ðåáåíêà.

n/%0 6(? /0.".$(21?
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1. «ËÅÒÎ» ñ 15 èþëÿ ïî 10 àâ-
ãóñòà.

2. «ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀ-
ÍÈß» ñ 15 àâãóñòà ïî 31 àâãóñòà.

3. «ØÊÎËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 15 îêòÿáðÿ.

Êîíñóëüòàíò êîìèòåòà 
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì

Îëåñÿ ÁÎÄÐÎÂÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 09.07.2015 ã. ¹ 141 «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2015 ãîäà» îïóáëèêîâàíî â ýòîì æå íîìåðå ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» â îôèöèàëüíîì ïðèëîæåíèè.

8-905-118-10-69

Ïðåäïðèÿòèþ â ï. Øàõòèíñêîì òðåáóåòñÿ ÌÀËßÐ
* g 0/+ 2  -  /%0(.$ .!37%-(? – 15 000, -  .1-."-.) /%0(.$ – $. 24 000 03!.
* Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà çàðïëàòû
* ÑÎÖÏÀÊÅÒ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ê ðàáî÷åìó ìåñòó

Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ   8-953-955-13-53
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14 августа – новолуние         
29 августа – полнолуние

1, 2 – деление и пересаживание ирисов, примул, посев щавеля, подкормка роз, клематисов 
органическими удобрениями.

3, 4 – сушка ягод, овощей и фруктов, консервирование, сбор лечебных растений и трав.
5, 6 – сбор огурцов и томатов, установка подпор под деревья и вьющиеся растения.
7–9 – посадка и пересадка роз и клематисов.
10, 11 – санитарная обрезка деревьев и кустарников, удаление лишних побегов и поросли.
12, 13 – посадка клубники, многолетних цветов.
14 – неблагоприятны работы с растениями.
15–17 – выкапывание корнеплодов, лука и чеснока, высадка рассады двулетних и многолетних 

цветов, подготовка хранилищ для будущего урожая.
18–20 – подвязывание к опорам высокорослых и вьющихся растений, деление пионов, посадка лилий.
21–23 – дезинфекция теплиц, сбор урожая.
24, 25 – подкормка капусты органическими удобрениями.
26–28 – полив растений, уборка моркови, раннего картофеля.
29 – неблагоприятны работы с растениями.
30, 31 – полив газона, покос травы, консервирование.

Ðàáîòû â àâãóñòåÐàáîòû â àâãóñòå
íà ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêåíà ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå

Первый день августа издрев-
ле считался на Руси «указчи-
ком» и предвестником погоды 
в долгосрочной перспективе. 
«Дождь с утра – осень будет мо-
крой». Значит, придется потора-
пливаться: «одной рукой урожай 
собирай, а другой – сей, порань-
ше да поскорей!».

И в этой, проверенной ве-
ками народной мудрости несо-
мненно есть правда. Первые две 
недели месяца обычно радуют 
теплыми днями. Но вечером и 
ночью становится все прохлад-
нее, утренние росы – и вовсе 
холодные. А вторую половину 
августа исстари называли «пер-
воосеньем» из-за неустойчивой 
погоды, которая все чаще на-
поминает о приближающейся с 
каждым днем осени.

 Особо заметьте: основные 
огородные заботы ждут нас 
именно в первой декаде августа. 
Упустишь день-два – рискуешь 
потерять значительную часть 
потенциального урожая. По-
этому поторопимся управиться 
хотя бы с основными работами 
на грядках.

Особые заботы –
о томатах и огурцах
Хотя среднемесячная темпе-

ратура августа в Центральном 
регионе +15,7˚С, ночи уже в 
первой декаде, как правило, хо-
лоднее – ниже +10–13˚С, с по-
вышенной влажностью воздуха. 
Для теплолюбивых овощных 
культур это плохо. В средней по-
лосе именно 8–12 августа про-
исходит резкий перелом пого-
ды – «на осень». И тогда кусты 
томатов, перца, а также плети 
огурцов ослабевают и уже через 
считанные часы на них появ-
ляются признаки вредоносных 
грибных заболеваний. Понача-
лу – пятна на стеблях, листьях 
и завязях, потом – деформация 
и загнивание плодов. Тогда уже 
напасть не остановить!

Опытные огородники знают 
не только название этих болез-
ней (фитофтороз на томатах, 
настоящая и ложная мучнистая 
роса на огурцах), но и самое 
главное – как не допустить их 
распространения с помощью 
специальных профилактических 
мероприятий.

Конечно, можно поступить 
проще: поторопиться собрать 
весь созревший урожай (у поми-
доров – и крупные бурые и зеле-
ные плоды) еще до резкого по-
нижения ночных температур, а 
потом выдернуть и уничтожить 
сами растения. Но тогда его ко-

личество будет меньше возмож-
ного. Рациональнее максималь-
но собрать основной урожай и 
оставить кусты с завязями на 
месте при немедленной их обра-
ботке с использованием различ-
ных «хитростей».

Важно заранее знать: абсо-
лютно невосприимчивых, им-
мунных к грибным заболева-
ниям сортов огурцов и томатов 
пока не создано. Однако повы-
шенная устойчивость к фитоф-
торозу, ложной и настоящей 
росе томатов и огурцов недавно 
доказана учеными ВНИИ селек-
ции и семеноводства овощных 
культур, подтверждена неза-
висимыми экспертами за рубе-
жом. Такие сорта помидоров, 
как Грот, Грант, Гея, Дубок и 
Патрис почти не поражаются в 
открытом грунте Подмосковья 
(при искусственном заражении) 
даже при неблагоприятной до-
ждливой погоде. Не говоря уже 
о том, что перечисленные сорта 
обладают редкой раннеспело-
стью – начинают созревать не 
позже 100 дней после всходов, 
а также обладают повышенной 
холодостойкостью.

А среди огурцов, хотя и соз-
даны гибриды с более-менее 
стабильной устойчивостью к 
ложной мучнистой росе, когда 
после прохладных и влажных 
ночей плети буреют и полно-
стью засыхают, но таких, увы, 
меньше, чем хотелось бы.

Просто
и эффективно!

Понятно, что теплицы с 
огурцами и томатами в августе 
плотно закрывают на ночь и в 
холодные дни. А при теплой по-
годе в дневные часы, напротив, 
необходимо открыть двери и 
форточки для проветривания.

Грядки в открытом грунте 
тоже утепляют, накидывая на 
растения легкий нетканый ма-
териал. Но одного утепления 
мало – необходим целый ком-
плекс мероприятий.

Обычно возбудители гриб-
ных заболеваний до поры скры-
ваются в почве и остатках про-
шлогодней ботвы. Поэтому 
важно не допустить соприкосно-
вения нижних листьев с землей. 
На кустах томатов их просто 
удаляют, а плети огурцов изна-
чально выращивают на грядках 
не «плашмя», а на горизонталь-
но установленных опорах-шпа-
лерах. У кустов томатов, поми-
мо самых нижних листочков, 
удаляют и все верхушки с не 
успевшими завязаться к началу 
августа цветами. Это заметно 
ускоряет дальнейшее развитие 
и созревание даже мелких зеле-
ных плодов.

Нельзя допускать переувлаж-

нения почвы. Предпочтительнее 
слегка подсушенная поверх-
ность земли, особенно на грядке 
с томатами. На огуречной – зем-
лю как можно раньше мульчиру-
ют либо черной пленкой, либо 
толстым слоем компоста, мха, 
скошенной газонной травы или 
торфа, подсыпая их к основа-
нию плетей для образования до-
полнительного верхнего яруса 
корешков. Однако знайте: почва 
под укрытием из пленки – из-
любленное место для десятков 
тысяч муравьев, которые выби-
рают место для устройства сво-
их гнезд. Чтобы не допустить 
этого, вовремя прогоните «не-
прошенных гостей» отпугиваю-
щими средствами. 

Поскольку при пониженных 
ночных температурах огурцы 
плохо усваивают питательные 
вещества, то желательны вне-
корневые подкормки. Листья 
опрыскивают слабым 1%-ным 
раствором (10 г на ведро воды) 
быстрорастворимых минераль-
ных удобрений: вначале – моче-
виной, а потом и полными ком-
плексными.

Достаточно действенная 
профилактическая мера от фи-
тофтороза и мучнистой росы – 
опрыскивание кустов томатов и 
плетей огурцов крепким насто-
ем чеснока (кроме головок го-
дятся стрелки и листья). Стакан 
их измельченной массы залива-
ют тремя литрами горячей воды 
и настаивают 5–7 часов. Перед 
использованием в раствор до-
бавляют несколько капель йода. 
Для той же цели я дополнитель-
но использую крепкие свежие 
настои листьев хрена, молодые 
побеги сосны, ели, а также ли-
стья и цветы зверобоя. 

Однако перечисленные «ле-

карства» обычно срабатывают 
лишь при заблаговременном ис-
пользовании – до вспышки забо-
леваний. Равно как и медьсодер-
жащие препараты.

За уборкой –
посевная!

В первой декаде августа 
обычно полностью созревают 
чеснок и лук репчатый, который 
выдергивают из почвы, просу-
шивают в течение недели и по-
сле удаления листьев хранят в 
сухом месте.

На освободившихся грядках 
целесообразно повторно посеять 
целый набор овощных культур 
для витаминных салатов. В пер-
вую очередь, это редис, который 
хорошо удается в этом месяце 
при сокращенном световом дне.

Не поздно посеять также 
дайкон, репу, редьку, пекинскую 
капусту, репчатый лук на перо. 
Кроме того, зеленные скороспе-
лые: листовой салат, шпинат, 
бораго (огуречную траву). Если 
посевы опять-таки укроете не-
тканым материалом, то урожай 
поспеет быстро – через 3–5 не-
дель после всходов.

Месяц праздников урожая,
изобилия созревающих овощей.
Открытие яблочного сезона,
цветение флоксов, астр.
Радостно и немного тревожно:
осень-то уже на пороге!

О летних сортах
яблок

19 августа у нас принято от-
мечать особый праздник – Яблоч-
ный Спас. Но много ли вкусных 
яблок созревает в вашем саду к 
этому времени? Увы, нет ни изо-
билия, ни тем более удовлетворе-
ния качеством плодов. Практиче-
ски повсюду с летними сортами 
– беда! В лучшем случае имеют-
ся давно устаревшие и не устой-
чивые к заболеваниям: Мелба, 
Мантет, Грушовка и Боровинка. 
Среди новинок особенно удачны 
Яблочный Спас, Августа, Же-
ланное, Орлинка, Орловин. Они 
скороплодны, крупноплодны, 
внешне привлекательны, высоко-
урожайны и устойчивы к основ-
ным болезням.

Венедикт ДАДЫКИН,
журналист, агроном
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Ðàññðî÷êà

l 2.";%, #+?-6%";%, 1 2(-.";%

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

t.2./%7 2<t.2./%7 2<

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÓÑËÓÃÈ     ÒÎÂÀÐÛ     ÐÅÊËÀÌÀ Ðàéîííûå áóäíè23.07.2015 23.07.2015 ¹ ¹ 29 (11366)29 (11366)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

8-953-422-88-09      8-953-428-02-02 

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 3
íàïðîòèâ ãîñòèíèöû

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà,
ðàññåëåíèå, ïðèâàòèçàöèÿ, íàñëåäñòâî, 
îôîðìëåíèå ãàðàæåé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
äîìîâ, äà÷, âîññòàíîâëåíèå äîêóìåíòîâ, 
ñåðòèôèêàòû, èïîòåêà, àðåíäà.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÞÐÈÑÒÀ (âåäåíèå äåë
â ñóäå ïî âîïðîñàì ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü)
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ êâàðòèð, äîìîâ,
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. ÌÅÆÃÎÐÎÄ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ó÷ðåäèòåëè: ÃÓ ÒÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì ,,Ïðåññà 71

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

Ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» çàðåãèñòðèðîâàíà 
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 71-00296 îò 17.12.2012 ã.

Å-mail: rbudni@mail.ru

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 5-84-21
îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ – 5-84-18

ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-84-21
îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-18      

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ôèëèàëå ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – 
òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê» (301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Ôàêòè÷åñêè ïîäïèñàí 21.07.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû: èíä. 54264 – 4 ï. ë.; èíä. 54298 – 5 ï. ë.
Êèìîâñêèé ðàéîí

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

Çàêàç 1615  

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß:
301760, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
ã. Äîíñêîé, ìêð. Öåíòðàëüíûé,
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2à

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
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à

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

8-905-714-01-77  
8-953-972-53-27
8 (48735) 5-95-59 Ðåêëàìà

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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Ðàáîòàåò êàáèíåò

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ
8-963-934-70-37
8-906-629-69-33
8-960-598-47-15

qjhdjh 10% .2 /0%)1*30 -2 
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Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

Бетонное производство в Кимовске предлагает:
Òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 

ôóíäàìåíòíûå è êåðàìçèòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ,,
ÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ

8-920-766-20-95     8-920-271-47-77
Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÂÎ
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Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65   8-910-941-45-558-910-553-02-65   8-910-941-45-55

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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  потолки

                 

   
  НАТЯЖНЫЕ

8-953-956-69-998-953-956-69-99

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷
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ë
àì

à

Память

Память

Âûïóñê ¹ 29 îò 23.07.2015 ã.

ÂÂåñåëûå êîíêóðñûåñåëûå êîíêóðñû
ÊÊðàñèâûå êîñòþìûðàñèâûå êîñòþìû

8-967-431-14-37    8-953-180-68-138-967-431-14-37    8-953-180-68-13

Ðåêëàìà

Ò À Ì À Ä ÀÒ À Ì À Ä À

  

8-961-260-04-40

�
�
�

Ðåêëàìà

Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?
Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!

Кимовское обособленное подразделениеКимовское обособленное подразделение
«Областного учебно-курсового комбината»«Областного учебно-курсового комбината»

ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ
ÑÎÑÒÀÂ ñ ìíîãîëåòíèì îïûòîì ðàáîòû

Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈßÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈß!!!!!! Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿÏîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿ

â ìàå, èþíåâ ìàå, èþíå  ––  1900019000  ðóá.ðóá.
Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 3 ��
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Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8 (906) 628-17-48, 5-86-15
ÑÀÉÒ: www.kimovsk-stk-dosaaf.ru, ÝË. ÏÎ×ÒÀ: dosaaf.kimovsk@mail.ru
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ã. Êèìîâñê,ã. Êèìîâñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ ä. 12óë. Ñîâåòñêàÿ ä. 12
(íàïðîòèâ ÔÎÊà)(íàïðîòèâ ÔÎÊà)

âåäåò íàáîð íà ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Â», êàòåãîðèè «Ñ»;

ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ñ «Ñ» íà «Â», ñ «Â» íà «Ñ».
m  * 2%#.0(> Kb[ 1 1 (>+?
ñòóäåíòàì è ó÷àùèìñÿ ÑÊÈÄÊÀ 15% (17 òûñ. ðóá.),
îñòàëüíûì ëèöàì ÑÊÈÄÊÀ 10% (18 òûñ. ðóá.)

Ëèöåíçèÿ ¹ 0133/01380 îò 26.11.12 ã., çàêëþ÷åíèå ÃÈÁÄÄ îò 24.02.15 ã.

Ðåêëàìà
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
b.',.&%- .!,%- -  '%0-.

ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ  ÑÐÓÁÛÑÐÓÁÛ

8-906-653-94-588-906-653-94-58Ä
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ÊÎËÎÄÖÛ, âûãðåáíûå ßÌÛ, òðàíøåè, äðåíàæè,

÷èñòêà è äðóãèå çåìëÿíûå ðàáîòû
ÊÎÏÀÅÌ

Ðåêëàìà

8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

ÊÐÎÂËß
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ
ÏÐÎÔËÈÑÒ

ÇÀÁÎÐÛ
ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-906-622-07-44   8-953-969-20-238-906-622-07-44   8-953-969-20-23

Ðåêëàìà
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ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíóÁåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

Ðåêëàìà

8-961-281-23-44

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

Ó Á Î Ð Ê ÀÓ Á Î Ð Ê À
êâàðòèð,  äîìîâ,êâàðòèð,  äîìîâ,
ïîäúåçäîâïîäúåçäîâ

Ðåêëàìà

8-961-261-10-688-961-261-10-68

+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7
Ðåêëàìà

ÎÎÎÎÎÎ  ««Èìïåðèÿ ïàëëåòÈìïåðèÿ ïàëëåò»»

ÏÎÄÄÎÍÛÏÎÄÄÎÍÛ
ïîêóïêà è ïðîäàæàïîêóïêà è ïðîäàæà

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
Åñëè ó âàñ íåò âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
è íàâûêîâ âîæäåíèÿ, òî âàì – ê íàì!

Ó íàñ:
îáîðóäîâàííûé êëàññ
áîëüøîé àâòîïàðê
ñîáñòâåííûé àâòîäðîì
îïûòíûå èíñòðóêòîðû

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Ïîìîùü â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû çà îáó÷åíèå

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÎÁÓ×ÅÍÈß –
20 000 ðóá.

�
�
�
�

Ðåêëàìà



Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

www.avtoklassplus.ru

5-50-00
o0(-(, >21? +(6 , -% $.12(#8(% 18 +%2
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Ðåêëàìà

ÓñëóãèÓñëóãè
À Â Ò Î Â Å Ñ Î ÂÀ Â Ò Î Â Å Ñ Î Â

3030  òîííòîíí

8-920-271-47-77     8-920-766-20-958-920-271-47-77     8-920-766-20-95
êðóãëîñóòî÷íîêðóãëîñóòî÷íîòî
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Ëè÷íàÿ ïàñåêà Âèêòîðà Äîöåíêî Ðåêëàìà

27 июля27 июля, с 10.00 до 17.00, в РДК пройдет, с 10.00 до 17.00, в РДК пройдет
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА М Е Д А

Þãà Ðîññèè, Àëòàÿ, Áàøêèðèè; ïðîäóêòû ï÷åëîâîäñòâà, æèâèöà (êåäðîâàÿ).

Àëòàéñêèå ÁÀËÜÇÀÌÛ íà òðàâàõ, ÊÐÅÌÀ äëÿ ñóñòàâîâ.

À òàê æå ÄÎÌÀØÍÅÅ ÌÀÑËÎ – ïîäñîëíå÷íîå,
ãîð÷è÷íîå, ðàñòîðîïøè, ëüíÿíîå,òûêâåííîå è ò. ä.

3 ëèòðà ÌÅÄÀ (ïîäñîëíóõ, ðàçíîòðàâüå) – 900 ðóá.

Ïðè ïîêóïêå ñâûøå 1000 ðóá. –
1 ëèòð ìàñëà ïîäñîëíå÷íîãî â ÏÎÄÀÐÎÊ

qoexhre! j.+(7%12". 2." 0  .#0 -(7%-.!

26 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ ÷åòûðå ãîäà, êàê òðàãè÷åñêè ïîãèá íàø äîðî-
ãîé è ëþáèìûé

Èãîðü Ëåîíèäîâè÷ ÁÎÐÈÑÅÍÊÎÂ

Ãîäà èäóò, íî áîëü óòðàòû íå óòèõàåò è îñòàåòñÿ ñ íàìè íàâñåãäà, 
íàì òàê òåáÿ íå õâàòàåò.

Ìû ëþáèëè òåáÿ, ãîðäèëèñü òîáîé è â ïàìÿòè íàøåé âñåãäà òû æèâîé.
Íèçêèé ïîêëîí âñåì, êòî ïîìíèò Èãîðÿ è âñïîìèíàåò äîáðûì ñëîâîì.

Ìàìà, äî÷ü, ñûí, ðîäíûå

Âûðàæàþ ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü ðîäíûì, ñîñåäÿì, ìîèì áëèçêèì 
äðóçüÿì, äðóçüÿì ñûíà, êîëëåêòèâó Êèìîâñêîãî çàâîäà ìåòàëëîèçäåëèé, 
áðèãàäå Êèìîâñêîãî õëåáîêîìáèíàòà, âî ãëàâå ñ áðèãàäèðîì – Íèíîé 
Íèêîëàåâíîé Äâîðåíêîâîé, ïðèíÿâøèì ó÷àñòèå â ïîõîðîíàõ, îêàçàâøèì 
ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó è ïðîâîäèâøèì â ïîñëåäíèé 
ïóòü ìîåãî ëþáèìîãî ñûíà

Âèòàëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÏÀÍÊÐÀÒÎÂÀ

Íèçêèé âñåì ïîêëîí è ìàòåðèíñêîå ñïàñèáî.

Ïàíêðàòîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà

8-915-78-70-3338-915-78-70-333

Ðåêëàìà

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ, áóò, , áóò, ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ, , 
ÊÅÐÀÌÇÈÒÊÅÐÀÌÇÈÒ, ìó÷êà,, ìó÷êà,

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ, çåìëÿ, , çåìëÿ, ÍÀÂÎÇÍÀÂÎÇ

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

  ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
8-906-628-20-77     8-906-630-51-588-906-628-20-77     8-906-630-51-58

17 èþëÿ áûëà óòåðåíà ÑÓÌÎ×ÊÀ

÷åðíîãî öâåòà ñ äîêóìåíòàìè.

Íàøåäøåãî ïðîñüáà âåðíóòü

ÇÀ ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

8-905-624-14-62

!
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30 èþëÿ, ñ 15.00 äî 16.00, ÀÏÒÅÊÀ «ÌÝÒÐ», ÊÈÌÎÂÑÊ, óë. Áåññîëîâà, ä. 77
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
ÇÀÓØÍÛÅ è ÊÀÐÌÀÍÍÛÅ 6000–9000–15000 ðóá. (ã. Ìîñêâà, Äàíèÿ, Øâåéöàðèÿ, Êàíàäà)
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ !!! (ÎÎÎ "ÀóäèîÌàã") ÎÃÐÍ 1114345004157

ÇÀÏÈÑÜ ïî òåë. 8-922-942-35-05 

ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÄÎÌ! (Ñ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÌ È ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÌ) 
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÀ 10%     Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí, ãàðàíòèÿ 

Ñêèäêè è öåíû, óêàçàííûå â îáúÿâëåíèè, äåéñòâóþò 30 èþëÿ 2015 ãîäà è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÎÎÎ "ÀóäèîÌàã"

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß,
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ
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(Ïðîäîëæåíèå íà 18-é ñòð.)

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.4 Áþä-
æåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.09.2013 
¹ 2-9 «Îá óòâåðæäåíèÿ Ïîëîæåíèÿ î áþä-
æåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», 
â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíòðîëÿ çà èñïîëíå-
íèåì áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, íà 
îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎ-
ÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Îäîáðèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 
2015 ãîäà ïî äîõîäàì â ñóììå 205964746,11 
ðóáëåé è ïî ðàñõîäàì â ñóììå 207764746,11 
ðóáëåé ñî ñëåäóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè:

1) îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2015 
ãîäà (ïðèëîæåíèå 1),

2) èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 

1 ïîëóãîäèå 2015 ãîäà (ïðèëîæåíèå 2),
3) ñòðóêòóðà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåí-

íîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2015 ãîäà 
(ïðèëîæåíèå 3),

4) èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðà-
òàõ íà èõ ñîäåðæàíèå çà 1 ïîëóãîäèå 2015 
ãîäà (ïðèëîæåíèå 4).

2. Íàïðàâèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 
2015 ãîäà â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ñåêòîðó äåëîïðîèçâîäñòâà, êàäðîâ è 
ïðàâîâîé ðàáîòå (Áåëèêîâà Ã.Â.) îïóáëèêî-
âàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîí-
íûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» è ðàçìåñòèòü 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî 
ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà Âèíîêóðîâà Ã.Â.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 09.07.2015 ã. ¹ 141 

Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

çà 1 ïîëóãîäèå 2015 ãîäà

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 09.07.2015 ã. ¹ 141

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2015 ãîäà

1. Äîõîäû

Êîä Íàèìåíîâàíèå ÊÄ
Óòâåðæäåíî 
íà 2015 ãîä 

(ðóá.)

Èñïîëíåíî
çà 1 ïîëóã.
2015 ãîä 
(ðóá.)

%
èñï.

000 10000000 00 0000 000 ÄÎÕÎÄÛ 5 451 200,00 3 353 093,80 61,51

000 10100000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, 
ÄÎÕÎÄÛ

1 244 400,00 550 408,09 44,23

000 10102000 00 0000 000
Íàëîã íà äîõîäû 
ôèçè÷åñêèõ ëèö

1 244 400,00 550 408,09 44,23

000 10102010 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû 
ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 
äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì 
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ 
íàëîãîâûé àãåíò, çà 
èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, 
â îòíîøåíèè êîòîðûõ 
èñ÷èñëåíèå è óïëàòà 
íàëîãà îñóùåñòâëÿåòñÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàòüÿìè 227, 227¹,228 
Íàëîãîâîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

1 243 400,00 550 101,79 44,24

000 10102020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû 
ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 
äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ 
îò îñóùåñòâëåíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, 
çàðåãèñòðèðîâàííûìè â 
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
íîòàðèóñîâ, 
çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé 
ïðàêòèêîé, àäâîêàòîâ, 
ó÷ðåäèâøèõ àäâîêàòñêèå 
êàáèíåòû

0,00 23,94 0,00

000 10102030 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû 
ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 
äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 
228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

1 000,00 282,36 28,24

000 10500000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÈ ÍÀ 
ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ ÄÎÕÎÄ

84 400,00 165 080,86 195,59

000 10503000 00 0000 000
Åäèíûé 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé 
íàëîã

84 400,00 165 080,86 195,04

000 10503010 01 0000 110
Åäèíûé 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé 
íàëîã

84 400,00 164 617,66 195,04

000 10503020 01 0000 110

Åäèíûé 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé 
íàëîã (çà íàëîãîâûå 
ïåðèîäû, èñòåêøèå äî 1 
ÿíâàðÿ 2011 ãîäà)

0,00 463,20 0,00

000 10600000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÈ ÍÀ 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ

3 182 400,00 2 321 004,44 72,93

000 10601000 00 0000 000
Íàëîã íà èìóùåñòâî 
ôèçè÷åñêèõ ëèö

135 500,00 40 825,82 30,13

000 10601030 10 0000 110

Íàëîã íà èìóùåñòâî 
ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
âçèìàåìûé ïî 
ñòàâêàì, ïðèìåíÿåìûì 
ê îáúåêòàì 
íàëîãîîáëîæåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííûì â 
ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

135 500,00 40 825,82 30,13

000 10606000 00 0000 000 Çåìåëüíûé íàëîã 3 046 900,00 2 280 178,62 74,84

000 10606033 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã 
ñ îðãàíèçàöèé, 
îáëàäàþùèõ 
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííûì â 
ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

1 460 000,00 1 286 032,49 88,08

000 10606043 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã 
ñ ôèçè÷åñêèõ 
ëèö, îáëàäàþùèõ 
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííûì â 
ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

1 586 900,00 994 146,13 62,65

000 10800000 00 0000 000
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÏÎØËÈÍÀ

40 000,00 28 900,00 72,25

000 10804000 00 0000 000

Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå 
íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé 
(çà èñêëþ÷åíèåì 
äåéñòâèé, ñîâåðøàåìûõ 
êîíñóëüñêèìè 
ó÷ðåæäåíèÿìè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

40 000,00 28 900,00 72,25

000 10804020 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå 
íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé 
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè 
îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
óïîëíîìî÷åííûìè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêîíîäàòåëüíûìè 
àêòàìè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè íà 
ñîâåðøåíèå 
íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé

40 000,00 28 900,00 72,25

000 10900000 00 0000 000

ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ 
È ÏÅÐÅÐÀÑ×ÅÒÛ 
ÏÎ ÎÒÌÅÍÅÍÍÛÌ 
ÍÀËÎÃÀÌ, ÑÁÎÐÀÌ È 
ÈÍÛÌ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÌ 
ÏËÀÒÅÆÀÌ

0,00 2 200,41 0,00

000 10904000 00 0000 000 Íàëîãè íà èìóùåñòâî 0,00 2 200,41 0,00

000 10904053 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã 
(ïî îáÿçàòåëüñòâàì, 
âîçíèêøèì äî 1 
ÿíâàðÿ 2006 ãîäà), 
ìîáèëèçóåìûé íà 
òåððèòîðèÿõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

0,00 2 200,41 0,00

000 11100000 00 0000 000

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ 
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, 
ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß Â 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ 
È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

900 000,00 265 500,00 29,50

000 11105000 00 0000 000

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå 
â âèäå àðåíäíîé 
ëèáî èíîé ïëàòû çà 
ïåðåäà÷ó â âîçìåçäíîå 
ïîëüçîâàíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
è ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
à òàêæå èìóùåñòâà 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, 
â òîì ÷èñëå êàçåííûõ) 

900 000,00 265 500,00 0,00

000 11105035 10 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â 
àðåíäó èìóùåñòâà, íà-
õîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâ-
íîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ 
óïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèé è 
ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæ-
äåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëü-
íûõ áþäæåòíûõ è àâòî-
íîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)

900 000,00 265 500,00 29,50

000 11600000 00 0000 000
ØÒÐÀÔÛ,ÑÀÍÊÖÈÈ, 
ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ

0,00 20 000,00 0,00

000 11633000 00 0000 000

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ 
(øòðàôû) çà íàðóøåíèå 
çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
î ðàçìåùåíèè çàêàçàâ 
íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, 
âûïîëíåíèå ðàáîò, 
îêàçàíèå óñëóã

0,00 20 000,00 0,00
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2. Ðàñõîäû

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2015 ãîäà
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Óòâåðæäåíî
íà 2015 ãîä,

ðóá.

Èñïîëíåíî
çà 1 ïîëóã.
2015 ãîä,

ðóá.

%
èñï.

       

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà

871     207 764 746,11 42 596 481,72 20,50

ÎÁÙÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÂÎÏÐÎÑÛ

871 01    6 611 552,00 3 524 304,25 53,31

Ôóíêöèîíèðîâàíèå 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, âûñ-
øèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

871 01 04   5 820 052,00 3 396 082,41 58,35

Ðóêîâîäñòâî è óïðàâëåíèå 
â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ 
ôóíêöèé îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

871 01 04 83 0 0000  5 820 052,00 3 396 082,41 58,35

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî 
îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ 
îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè 
"Îáåñïå÷åíèå 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãëàâû 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè"

871 01 04 83 1 0011  650 000,00 274 579,45 42,24

Ôîíä îïëàòû òðóäà è 
ñòðàõîâûå âçíîñû

871 01 04 83 1 0011 121 650 000,00 274 579,45 42,24

Àïïàðàò àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

871 01 04 83 2 0000  5 170 052,00 3 121 502,96 60,38

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî 
îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíîãî íà-
ïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè 
"Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ àïïàðàòà àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ"

871 01 04 83 2 0011  3 876 480,00 2 293 648,38 59,17

Ôîíä îïëàòû òðóäà è 
ñòðàõîâûå âçíîñû

871 01 04 83 2 0011 121 3 873 480,00 2 292 648,38 59,19

Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, 
çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà 
îïëàòû òðóäà

871 01 04 83 2 0011 122 3 000,00 1 000,00 33,33

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå 
ôóíêöèé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíîãî 
íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè 
"Îáåñïå÷åíèå 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ"

871 01 04 83 2 0019  1 293 572,00 827 854,58 64,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã äëÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

871 01 04 83 2 0019244 1 209 272,00 758 112,60 62,69

Óïëàòà íàëîãà íà 
èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è 
çåìåëüíîãî íàëîãà

871 01 04 83 2 0019851 15 600,00 6 525,00 41,83

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, 
ñáîðîâ è èíûõ 
îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé

871 01 04 83 2 0019852 68 700,00 63 216,98 92,02

Îáåñïå÷åíèå 
ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ è 
ðåôåðåíäóìîâ

871 01 07   500 000,00 0,00 0,00

Ðàñõîäû íà ïðîâåäåíèå 
âûáîðîâ â îðãàíû 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

871 01 07 89 9 2601  500 000,00 0,00 0,00

Ñïåöèàëüíûå ðàñõîäû 871 01 07 89 9 2601880 500 000,00 0,00 0,00

Ðåçåðâíûå ôîíäû 871 01 11   50 000,00 0,00 0,00

Ðåçåðâíûé ôîíä 
àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

871 01 11 89 1 0000  50 000,00 0,00 0,00

Óïðàâëåíèå ðåçåðâíûì 
ôîíäîì àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â ðàìêàõ íåïðî-
ãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 01 11 89 1 2611  50 000,00 0,00 0,00

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 871 01 11 89 1 2611870 50 000,00 0,00 0,00

Äðóãèå 
îáùåãîñóäàðñòâåííûå 
âîïðîñû

871 01 13   241 500,00 128 221,84 53,09

Èíûå íåïðîãðàììûå 
ìåðîïðèÿòèÿ

871 01 13 89 9 0000  241 500,00 128 221,84 53,09

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî óïðàâ-
ëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòüþ è çåìåëü-
íûìè ðåñóðñàìè â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé

871 01 13 89 9 2612  30 000,00 29 970,00 99,90

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã äëÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

871 01 13 89 9 2612244 30 000,00 29 970,00 99,90

Ñóáñèäèè íà ðåøåíèå 
ìåæìóíèöèïàëüíûõ 
âîïðîñîâ

871 01 13 89 9 2626  130 900,00 32 700,00 24,98

Ñóáñèäèè, çà èñêëþ÷å-
íèåì ñóáñèäèé íà ñîôè-
íàíñèðîâàíèå îáúåêòîâ 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè è ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè

871 01 13 89 9 2626521 130 900,00 32 700,00 24,98

000 11633050 10 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ 
(øòðàôû) çà íàðóøåíèå 
çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
î ðàçìåùåíèè çàêàçàâ 
íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, 
âûïîëíåíèå ðàáîò, 
îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

0,00 20 000,00 0,00

000 20000000 00 0000 000
ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

200 513 546,11 40 355 530,91 20,13

000 20200000 00 0000 000

Áåçâîçìåçäíûå 
ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ 
áþäæåòîâ áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

198 058 000,00 37 854 104,80 19,11

000 20201000 00 0000 000

Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáú-
åêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

3 057 200,00 1 528 600,00 50,00

000 20201001 10 0000 151

Äîòàöèè áþäæåòàì 
ïîñåëåíèé íà 
âûðàâíèâàíèå 
áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè

3 057 200,00 1 528 600,00 50,00

000 20202000 00 0000 000

Ñóáñèäèè áþäæåòàì 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
(ìåæáþäæåòíûå ñóáñè-
äèè)

93 505 684,88 17 300 759,95 18,50

000 20202088 10 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà 
îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿ-
òèé ïî êàïèòàëüíîìó ðå-
ìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ è ïåðåñåëåíèþ 
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâ-
øèõ îò ãîñóäàðñòâåííîé 
êîðïîðàöèè – Ôîíäà 
ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðî-
âàíèþ ÆÊÕ

93 505 684,88 17 300 759,95 18,50

000 20203000 00 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

223 100,00 100 400,00 45,00

000 20203015 10 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 
íà îñóùåñòâëåíèå 
ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî 
ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, 
ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå 
êîìèññàðèàòû

388 700,00 50 200,00 12,91

000 20204000 00 0000 151
Èíûå ìåæáþäæåòíûå 
òðàíñôåðòû

101 272 015,12 18 924 344,85 18,69

000 20204999 10 0000 151

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå 
òðàíñôåðòû, 
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

101 272 015,12 18 924 344,85 18,69

000 20700000 00 0000 000
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå 
ïîñòóïëåíèÿ

2 455 546,11 2 501 426,11 0,00

000 20705000 10 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå 
ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

2 455 546,11 2 501 426,11 0,00

000 20705030 10 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå 
ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

2 455 546,11 2 501 426,11 0,00

Èòîãî:  205 964 746,11 43 708 624,71 21,22

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 09.07.2015 ã. ¹ 141

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2015 ãîäà

1. Äîõîäû



Ðàéîííûå áóäíè ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 23.07.2015 23.07.2015 ¹ ¹ 29 (11366)29 (11366) 1919

(Îêîí÷àíèå íà 20-é ñòð.)

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
òåððèòîðèàëüíîìó 
ïëàíèðîâàíèþ, 
çåìëåïîëüçîâàíèþ è 
çàñòðîéêå

871 01 13 89 9 2670  80 600,00 65 551,84 81,33

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã äëÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

871 01 13 89 9 2670244 80 600,00 65 551,84 81,33

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÎÁÎÐÎÍÀ

871 02    223 100,00 77 697,01 34,83

Ìîáèëèçàöèîííàÿ 
è âíåâîéñêîâàÿ 
ïîäãîòîâêà

871 02 03   223 100,00 77 697,01 34,83

Îñóùåñòâëåíèå 
ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî 
ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, 
ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå 
êîìèññàðèàòû ïî 
èíûì íåïðîãðàììíûì 
ìåðîïðèÿòèÿì â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ

871 02 03 86 2 5118  223 100,00 77 697,01 34,83

Ôîíä îïëàòû òðóäà è 
ñòðàõîâûå âçíîñû

871 02 03 86 2 5118121 208 951,00 71 348,01 34,15

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã äëÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

871 02 03 86 2 5118244 14 149,00 6 349,00 44,87

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ È 
ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÀß 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

871 03    100 000,00 0,00 0,00

Çàùèòà íàñåëåíèÿ 
è òåððèòîðèè îò 
÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, 
ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

871 03 09   100 000,00 0,00 0,00

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
ïðåäóïðåæäåíèþ è 
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé 
÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ 
áåäñòâèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà

871 03 09 89 9 2628  100 000,00 0,00 0,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã äëÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

871 03 09 89 9 2628244 100 000,00 0,00 0,00

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

871 04    2 764 286,11 262 000,00 9,48

Äîðîæíîå õîçÿéñòâî 
(äîðîæíûå ôîíäû)

871 04 09   2 764 286,11 262 000,00 9,48

Ñîäåðæàíèå 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è 
èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé 
íà íèõ â ãðàíèöàõ 
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è 
ïîñåëåíèé â ðàìêàõ 
áëàãîóñòðîéñòâà

871 04 09 89 9 2622  286 000,00 262 000,00 91,61

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã äëÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

871 04 09 89 9 2622244 286 000,00 262 000,00 91,61

Ñîôèíàíñèðîâàíèå 
ìåðîïðèÿòèé ïî 
Íàðîäíîìó áþäæåòó

871 04 09 89 9 2634  1 213 786,11 0,00 0,00

Çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
èìóùåñòâà

871 04 09 89 9 2634243 1 213 786,11 0,00 0,00

Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ 
ïðîåêòà "Íàðîäíûé 
áþäæåò"

871 04 09 89 9 8055  1 264 500,00 0,00 0,00

Çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
èìóùåñòâà

871 04 09 89 9 8055243 1 264 500,00 0,00 0,00

ÆÈËÈÙÍÎ-
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

871 05    195 741 830,00 36 866 590,64 18,83

Æèëèùíîå
õîçÿéñòâî

871 05 01   187 975 750,00 35 145 454,62 18,70

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé 
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó 
æèëèùíîãî ôîíäà

871 05 01 89 9 2620  50 000,00 20 000,00 40,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã äëÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

871 05 01 89 9 2620244 50 000,00 20 000,00 40,00

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí 
èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà ñ 
ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè 
ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

871 05 01 89 9 2630  2 281 400,00 697 284,90 30,56

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè 
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé 
(ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

871 05 01 89 9 2630414 2 281 400,00 697 284,90 30,56

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç 
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî 
ôîíäà çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ 
îò ãîñóäàðñòâåííîé 
êîðïîðàöèè 
ôîíä ñîäåéñòâèÿ 
ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

871 05 01 89 9 9502  46 866 609,88 0,00 0,00

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè 
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé 
(ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

871 05 01 89 9 9502414 46 866 609,88 0,00 0,00

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí 
èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà ñ 
ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè 
ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ 
ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

871 05 01 89 9 9503  46 639 075,00 17 214 084,86 36,91

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â 
îáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîé 
ñîáñòâåííîñòè 
áþäæåòíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì â ðàìêàõ 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
îáîðîííîãî çàêàçà

871 05 01 89 9 9503414 46 639 075,00 17 214 084,86 36,91

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí 
èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

871 05 01 89 9 9602  45 499 590,12 0,00 0,00

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â 
îáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîé 
ñîáñòâåííîñòè 
áþäæåòíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì â ðàìêàõ 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
îáîðîííîãî çàêàçà

871 05 01 89 9 9602414 45 499 590,12 0,00 0,00

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí 
èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà ñ 
ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè 
ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ áþäæåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

871 05 01 89 9 9603  46 639 075,00 17 214 084,86 36,91

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â 
îáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîé 
ñîáñòâåííîñòè 
áþäæåòíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì â ðàìêàõ 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
îáîðîííîãî çàêàçà

871 05 01 89 9 9603414 46 639 075,00 17 214 084,86 36,91

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 871 05 02   6 847 560,00 1 230 257,67 17,97

Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé 
ïî ãàçî-, ýëåêòðî-, 
âîäî-, òåïëîñíàáæåíèþ 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

871 05 02 89 9 2621  1 268 000,00 181 902,93 14,35

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã äëÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

871 05 02 89 9 2621244 1 268 000,00 181 902,93 14,35

Ñîôèíàíñèðîâàíèå 
ìåðîïðèÿòèé ïî 
Íàðîäíîìó áþäæåòó

871 05 02 89 9 2634  2 652 100,00 898 344,74 33,87

Çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
èìóùåñòâà

871 05 02 89 9 2634243 2 507 760,00 754 004,74 30,07

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã äëÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

871 05 02 89 9 2634244 144 340,00 144 340,00 100,00

Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ 
ïðîåêòà "Íàðîäíûé 
áþäæåò"

871 05 02 89 9 8055  2 927 460,00 150 010,00 5,12

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, 
óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà

871 05 02 89 9 8055243 2 777 450,00 0,00 0,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã äëÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

871 05 02 89 9 8055244 150 010,00 150 010,00 100,00

Áëàãîóñòðîéñòâî 871 05 03   918 520,00 490 878,35 53,44

Ñîôèíàíñèðîâàíèå 
ìåðîïðèÿòèé ïî 
Íàðîäíîìó áþäæåòó

871 05 03 89 9 2634  30 000,00 0,00 0,00

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, 
óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà

871 05 03 89 9 2634243 30 000,00 0,00 0,00
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Íàèìåíîâàíèå

Ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøàÿñÿ
÷èñëåííîñòü

íà 01.07.2015 ã.,
÷åë.

Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû
íà äåíåæíîå 
ñîäåðæàíèå

çà 1 ïîëóãîäèå 2015 ã.,
òûñ. ðóá.

×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ðàáîòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
è çàòðàòû íà èõ äåíåæíîå 
ñîäåðæàíèå

21 2218,2

Èíôîðìàöèÿ

î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 

ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå 

çà 1 ïîëóãîäèå 2015 ãîäà
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Ñòðóêòóðà

êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

çà 1 ïîëóãîäèå 2015 ãîäà

Êîä Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëîâ
Îáùàÿ ñóììà 

çàäîëæåííîñòè, ðóá.

0100 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 47515,58

0200 Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà -

0300
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü

-

0409 Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) -

0500 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 66663,32

0700 Îáðàçîâàíèå -

0800 Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ 236218,58

1000 Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà -

Èòîãî: 350397,48
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Èíôîðìàöèÿ

îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà 

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2015 ãîäà

¹ 
ï.ï.

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ
Ñóììà,

òûñ. ðóá.

1 2 3

Ïëàí 50000,00

Ðàñõîäû 0,00
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ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
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3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

Êîä èñòî÷íèêà 
ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïî ÊÈÂÔ, ÊÈÂíÔ

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ 

äåôèöèòà áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

Óòâåðæäåíî
íà 2015 ãîä

(ðóá.)

Èñïîëíåíî
çà 1 ïîëóã.

2015 ãîä (ðóá.)

%
èñï.

1 2 3 4  

01 00 00 00 00 0000 000

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ 
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 
ÔÈÍÀÑÈÐÎÂÀÍÈß 
ÄÅÔÈÖÈÒÎÂ 
ÁÞÄÆÅÒÎÂ 

   

01 05 00 00 00 0000 000

Èçìåíåíèå îñòàòêîâ 
ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ 
ïî ó÷åòó ñðåäñòâ 
áþäæåòà

1 800 000,00 -1 112 142,99  

     

01 05 00 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

-205 964 746,11 -43 708 624,71 21,22

01 05 02 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ 
îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ 

-205 964 746,11 -43 708 624,71 21,22

01 05 02 01 00 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ 
îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ 

-205 964 746,11 -43 708 624,71 21,22

01 05 02 01 10 0000 510

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ 
îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

-205 964 746,11 -43 708 624,71 21,22

     

01 05 00 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

207 764 746,11 42 596 481,72 20,50

01 05 02 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ 
îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ 

207 764 746,11 42 596 481,72 20,50

01 05 02 01 00 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ 
îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ 

207 764 746,11 42 596 481,72 20,50

01 05 02 01 10 0000 610

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ 
îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

207 764 746,11 42 596 481,72 20,50

     

Îáåñïå÷åíèå óëè÷íîãî 
îñâåùåíèÿ â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

871 05 03 89 9 2635  516 000,00 286 860,80 55,59

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã äëÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

871 05 03 89 9 2635244 516 000,00 286 860,80 55,59

Îáåñïå÷åíèå ïðî÷èõ 
ìåðîïðèÿòèé ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó 
ïîñåëåíèé

871 05 03 89 9 2638  242 520,00 204 017,55 84,12

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã äëÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

871 05 03 89 9 2638244 242 520,00 204 017,55 84,12

Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ 
ïðîåêòà "Íàðîäíûé 
áþäæåò"

871 05 03 89 9 8055  130 000,00 0,00 0,00

Çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
èìóùåñòâà

871 05 03 89 9 8055243 130 000,00 0,00 0,00

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 871 07    5 000,00 0,00 0,00

Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è 
îçäîðîâëåíèå äåòåé

871 07 07   5 000,00 0,00 0,00

Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé 
äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè

871 07 07 89 9 2648  5 000,00 0,00 0,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã äëÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

871 07 07 89 9 2648244 5 000,00 0,00 0,00

ÊÓËÜÒÓÐÀ È 
ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß

871 08    2 018 978,00 1 719 041,80 85,14

Êóëüòóðà 871 08 01   2 018 978,00 1 719 041,80 85,14

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå 
äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå 
óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

871 08 01 89 9 2691  1 868 978,00 1 633 315,04 87,39

Ôîíä îïëàòû òðóäà è 
ñòðàõîâûå âçíîñû

871 08 01 89 9 2691111 1 123 200,00 1 072 161,29 95,46

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã äëÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

871 08 01 89 9 2691244 736 598,00 560 669,99 76,12

Óïëàòà íàëîãà íà 
èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è 
çåìåëüíîãî íàëîãà

871 08 01 89 9 2691851 4 180,00 317,00 7,58

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, 
ñáîðîâ è èíûõ 
îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé

871 08 01 89 9 2691852 5 000,00 166,76 3,34

ÄÖÏ "Êóëüòóðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè 2013–2016 ãã."

871 08 01 89 9 7022  150 000,00 85 726,76 57,15

Ôîíä îïëàòû òðóäà è 
ñòðàõîâûå âçíîñû

871 08 01 89 9 7022111 150 000,00 85 726,76 57,15

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß 
ÏÎËÈÒÈÊÀ

871 10    300 000,00 146 848,02 48,95

Ïåíñèîííîå 
îáåñïå÷åíèå

871 10 01   300 000,00 146 848,02 48,95

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà 
ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ìó-
íèöèïàëüíûì ñëóæàùèì 
è åæåìåñÿ÷íàÿ äîïëàòà ê 
òðóäîâîé ïåíñèè ëèöàì, 
çàìåùàþùèì ìóíèöèïàëü-
íûå äîëæíîñòè â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè

871 10 01 89 9 2614  300 000,00 146 848,02 48,95

Ïåíñèè, âûïëà÷èâàåìûå 
îðãàíèçàöèÿìè ñåêòîðà 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
óïðàâëåíèÿ

871 10 01 89 9 2614312 300 000,00 146 848,02 48,95

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
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2. Ðàñõîäû

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2015 ãîäà
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